ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилой дом № 5 по ГП (III очередь строительства I этап строительства) группы жилых домов с
парковой зоной по ул. Федорова-Гнаровской в г.Тюмени
№ 72-000133
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Непубличное акционерное общество
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТАР"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ЗАО "ПСФ "Стар"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
625023
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Тюменская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Пржевальского
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 35; Корпус: 3;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Кварт ира: ; Комнат а: ; Офис: ; Помещение: ;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 08:00 по 17:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(345)236-94-49

Адрес элект ронной почт ы:
evgeny@psfstar.ru
Адрес официального сайт а:
www.psfstar.ru
Фамилия:
Храмов
Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Николаевич
Наименование должност и:
генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
7203056837
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1027200774017
Год регист рации:
2.1.3
1998 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Храмов
Имя:
3.3.2
Александр
От чест во (при наличии):
3.3.3
Николаевич
Гражданст во:
3.3.4
Россия
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия

Голосов в органе управления:
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
Жилой дом со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта, 3-й этап строительства,
многокварт ирных домов и (или)
секции 3.1, 3.2, 3.3 и инженерными сетями (кабельная линия электропередач низкого напр
иных объект ов недвижимост и, в
яжения, водопровод, канализация) расположенный по адресу Тюменская область, г.Тюм
кот орых принимал участ ие
4.1.1
ень, ул. Александра Логунова, 11, ул. Александра Логунова, 11/8, ул.Александра Логунов
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
а, 11/9, ул.Александра Логунова, 11/10, ул.Александра Логунова, 11/13, ул.Александра Л
предшест вующих опубликованию
огунова, 11/14, эп5-ул.Александра Логунова, 11; вп2- ул.Александра Логунова, 11; кп4- ул
проект ной декларации
.Александра Логунова, 11
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Тюменская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Александра Логунова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 11;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2011 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
01.11.2011
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
RU72304000-132-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Администрация города Тюмени
4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
многокварт ирных домов и (или)
Жилой дом со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта, 4-й этап строительства,
иных объект ов недвижимост и, в
секции 3.4 и инженерными сетями (кабельная линия электропередач низкого напряжения,
кот орых принимал участ ие
4.1.1
канализация) расположенный по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ул. Александра Л
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
огунова, 11, ул. Александра Логунова, 11/15, ул.Александра Логунова, 11/16, эп2-ул.Алек
предшест вующих опубликованию
сандра Логунова, 11; кп1- ул.Александра Логунова, 11
проект ной декларации
3.3.6

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Александра Логунова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 11;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2011 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
17.11.2011
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-146-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта, 1-й этап строительства,
секции 1.1, 1.2, 1.1А и инженерными сетями (кабельные линии электропередач низкого на
пряжения, водопровод, канализация, теплотрасса) расположенный по адресу Тюменская
область, г.Тюмень, ул. Александра Логунова, 11, ул. Александра Логунова, 11/1, ул.Алекс
андра Логунова, 11/2, ул.Александра Логунова, 11/3, ул.Александра Логунова, 11/4, ул.Ал
ександра Логунова, 11/5, ул.Александра Логунова, 11/11, ул.Александра Логунова, 11/12,
эп1-ул.Александра Логунова, 11; эп3-ул.Александра Логунова, 11; вп1-ул.Александра Лог
унова, 11; кп2- ул.Александра Логунова, 11; тп1-ул.Александра Логунова, 11
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Александра Логунова

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 11;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2011 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.11.2011
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-156-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом ГП-4 с парковой зоной (первая очередь), нежилые строения- трансформаторн
ые подстанции и инженерные сети (кабельные линии электропередач высокого напряжен
ия, кабельные линии электропередач низкого напряжения, водопроводы, канализации, т
еплотрасса) расположенный по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаро
вской, 10, корпус 3; ул.Валерии Гнаровской, 10, корпус 3/1; ул.Валерии Гнаровской, 10, ко
рпус 3/2; ул.Валерии Гнаровской, 10, корпус 3/3; ул.Валерии Гнаровской, 10, корпус 3/4; ул
.Валерии Гнаровской, 10, корпус 3/5; ул.Валерии Гнаровской, 12, корпус 2 строение 1; ул.
Валерии Гнаровской, 12, корпус 5 строение 1; эп1-ул.Валерии Гнаровской, 12, корпус 2 стр
оение 1; эп1-ул.Валерии Гнаровской, 12, корпус 5 строение 1; эп1-ул.Валерии Гнаровской,
10, корпус 3; эп2-ул.Валерии Гнаровской, 10, корпус 3; вп1-ул.Валерии Гнаровской, 10, ко
рпус 3; ул.Валерии Гнаровской-вп1; кп1-ул.Валерии Гнаровской, 10, корпус 3; ул.Валерии
Гнаровской- кп6; ул.Валерии Гнаровской- кп7; ул.Валерии Гнаровской- тп3; ул.Валерии Гн
аровской- тп4
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Корпус: 3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2012 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (5) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
03.04.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-60-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом ГП-5 с парковой зоной (первая очередь) и инженерные сети (кабельные линии
электропередач низкого напряжения, водопроводы, канализации, теплотрассы) располо
женный по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 10 корпус 4; ул
.Валерии Гнаровской, 10 корпус 4/1; ул.Валерии Гнаровской, 10 корпус 4/2; ул.Валерии Гн
аровской, 10 корпус 4/3; эп1-ул.Валерии Гнаровской, 10 корпус 4; эп1-ул.Валерии Гнаровс
кой, 10 строение 17; вп1-ул.Валерии Гнаровской, 10 корпус 4; вп1-ул.Валерии Гнаровской,
10 строение 17; кп1-ул.Валерии Гнаровской, 10 корпус 4; ул.Валерии Гнаровской-кп5; кп1ул.Валерии Гнаровской, 10 строение 17; тп1-ул.Валерии Гнаровской, 10 строение 17
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Корпус: 4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2012 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
04.04.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-65-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени

4.1 (6) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Нежилые строения- гаражи расположенные по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ул.
Валерии Гнаровской, 10 строение 1; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 2; ул. Валерии Г
наровской, 10 строение 3; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 4; ул. Валерии Гнаровско
й, 10 строение 5; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 6; ул. Валерии Гнаровской, 10 стро
ение 7; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 8; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 9; ул
. Валерии Гнаровской, 10 строение 10; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 11; ул. Валер
ии Гнаровской, 10 строение 12; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 13; ул. Валерии Гнар
овской, 10 строение 14; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 15; ул. Валерии Гнаровской,
10 строение 16; ул. Валерии Гнаровской, 10 строение 17
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Ст роение: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2012 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
04.07.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-117-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом ГП-1 с инженерными сетями (кабельная линия электропередач низкого напря
жения, водопровод, канализация, тепловая сеть) (первая очередь строительства группы
жилых домов с парковой зоной) расположенный по адресу Тюменская область, г.Тюмень,
ул. Валерии Гнаровской, 12 корпус 1; ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 1/1; ул.Валерии Г
наровской, 12 корпус 1/2; ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 1/3; эп1-ул.Валерии Гнаровск
ой, 12 корпус 1; вп1-ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 1; кп1-ул.Валерии Гнаровской, 12 к
орпус 1; кп2-ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 1; тп1-ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 1
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (8) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2012 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.11.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-193-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом №2 по ГП с инженерными сетями (кабельная линия электропередач низкого на
пряжения, водопровод, канализация, ливневая канализация, теплотрасса) расположенн
ый по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12 корпус 2; ул.Вал
ерии Гнаровской, 12 корпус 2/1; ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 2/2; ЭП1-ул.Валерии Гн
аровской, 12 корпус 2; ВП1-ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 2; КП1-ул.Валерии Гнаровск
ой, 12 корпус 2; КП2-ул.Валерии Гнаровской, 12 корпус 2; ТП1-ул.Валерии Гнаровской, 12
корпус 2
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (9) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2013 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.12.2013
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-211-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом со встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами соцкультбыта (2,
3 этапы- надземная часть, инженерные сети и благоустройство). 5 этап строительства- кр
ытая автостоянка на 50 автомашин №3.4А по ГП, расположенный по адресу Тюменская об
ласть, г.Тюмень, ул. Александра Логунова, 11, строение 2; ЭП1- ул. Александра Логунова,
11, строение 2
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Александра Логунова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 11; Ст роение: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2014 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.07.2014
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-105-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени

4.1 (10) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Кафе на 50 мест, интернет- салон ГП-1А с инженерными сетями (теплопровод, водопрово
д, канализация, кабельная ЛЭП низкого напряжения), расположенный по адресу Тюменск
ая область, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12 корпус 3; ТП1-ул.Валерии Гнаровской, 1
2, корпус 3; ВП1-ул.Валерии Гнаровской, 12, корпус 3; КП1-ул.Валерии Гнаровской, 12, ко
рпус 3; КП2-ул.Валерии Гнаровской, 12, корпус 3; ЭП1-ул.Валерии Гнаровской, 12, корпус
3
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2014 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
05.11.2014
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU72304000-166-рв
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом ГП-4, расположенный по адресу Тюменская область, г.Тюмень,
ул. Валерии Гнаровской, 12 корпус 6

Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (12) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 6;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.07.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
72-304-212-2011
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Тюмени
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом ГП-3, гараж, расположенный по адресу Тюменская область, г.Т
юмень, ул. Валерии Гнаровской, 12, корпус 4; ул. Валерии Гнаровской, 12, корпус 4, строе
ние 1
Субъект Российской Федерации:
обл Тюменская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Валерии Гнаровской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
08.10.2015

Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
72-304-211-2011
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Администрация города Тюмени
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
7203208906
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
0420.06-2010-7203056837-С-015
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.4
23.03.2017
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Саморегулируемая организация
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
(61 000) руб.
4.1.12

Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
инансовой) от чет ност и:
2 682 000 руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
88 613 000 руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
Информация о государственной регистрации застройщика: Зарегистрировано 03 февраля
1998г. Территориальным управлением по Ленинскому АО г.Тюмени. Внесена запись 11 июл
я 2002 г. Инспекцией МНС России по г.Тюмени №3 ОГРН 1027200774017 ИНН 7203056837 Рас
поряжением №1042 Администрацией города Тюмени 03.10.2011г. внесены изменения в Раз
решение на ввод объекта в эксплуатацию № RU72304000-251-рв от 29.12.2009г.: Строка «о
бъект капитального строительства (наименование объекта капитального строительства в
соответствии с проектной документацией)» в пункте I разрешения дополнить словами «и и
нженерными сетями (кабельная линия электропередачи низкого напряжения, канализаци
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
я, теплотрасса)»; строку «расположенного по адресу» в пункте 1 разрешения дополнить
словами «эп4-ул.Александра Логунова, 11; кп3- ул.Александра Логунова,11; ул.Николая
Федорова-тп2, тп2-ул. Александра Логунова, 11» Распоряжением №136 Администрацией г
орода Тюмени 13.03.2014г. внесены изменения в Раз-решение на ввод объекта в эксплуат
ацию № RU72304000-117-рв от 04.07.2012г.: Строка «объект капитального строительства (н
аименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документа
цией)» в пункте 1 разрешения дополнить словом «навеса»; строку «расположенного по а
дресу» в пункте 1 разрешения дополнить словами «ул. Валерии Гнаровской, 10 сооружен
ие 1»
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
9.1.2
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Тюменская
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
г
6.1.3

9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Наименование населенного пункт а:
Тюмень
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
ул
Наименование улицы:
Федорова-В.Гнаровской
Дом:
ГП-5
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Тюменская область, город Тюмень, улица Валерии Гнаровской, дом 12, корпус 7
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
16
Максимальное кол-во эт ажей:
16
Общая площадь объект а:
9690 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические
камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Сборные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
D
Сейсмост ойкост ь:
нет, район не относиться к сейсмическим (не подвержен сейсмическому воздействию)

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом

10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и

10.2 О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.1.1

Вид договора:

10.1.2
10.1.3
10.1.4

Номер договора:
Дат а заключения договора:
Дат ы внесения изменений в договор:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
ИнжГеоСервис
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7202126672
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
Мастерская архитектора Табанакова А.В.
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
7203121959

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
23.09.2011
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
72-1-4-0261-11
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Управление государствен
ной экспертизы проектной документации»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7202150869

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:

Номер разрешения на ст роит ельст во:
RU 72304000-257-рс
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
14.10.2011
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
01.07.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
16.01.2018
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Администрация г. Тюмени

12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
договор аренды
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
№ 23-20/3387
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
18.01.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
07.03.2017
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
28.04.2019
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст венност и земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
неразграниченная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Департамент имущественных отношений Тюменской области
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
72:23:0430001:15432__

Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
2 842 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
т уаров:
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
По проекту согласно схеме планировочной организации земельного участка имеются: про
езд, площадка, тротуар.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
В соответствии с СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство, планировка и з
астройка городских и сельских поселений » и проекту строительства, количество стояночн
13.1.2
ых мест автотранспорта на отведенном земельном участке для временного хранения - 18
машино-мест. В радиусе пешеходной доступности расположены существующие многоэта
жные паркинги (ул. Гнаровской, 14) и одноэтажные закрытые гаражи (в районе ул.30 лет
Победы, 38/14), а также открытые автостоянки у ТЦ «Фаворит» (ул. Гнаровской, 12)
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
На дворовой территории проектом предусмотрена детская площадка с установленным н
а ней детским игровым оборудованием (качели, карусели, детский игровой комплекс, пес
очница), малые архитектурные формы (урны, скамейки).
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
По проекту согласно схеме планировочной организации земельного участка имеется конт
ейнер в шаговой доступности от входа в здание.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
Мероприятия по озеленению: посев травы, посадка деревьев, кустарников согласно прое
кту.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.6
Проектом предусмотрены парковочные места для маломобильных групп населения и пан
дусы у входов в жилой дом и в объекты соцкультбыта.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
13.1.7
Проектом предусмотрено освещение входов в строение в темное время суток, предусмот
рен информационный указатель на фасаде. Отдельные технические условия на наружно
е освещение дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архи
тектурного освещения не выдавалось.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
Отсутствуют
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
12.3.2

14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Тюмень Водоканал
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7204095194
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.12.1997
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
283-т
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.12.1998
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Тюмень Водоканал
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7204095194
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.12.1997
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
283-т
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.12.1998
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Уральская теплосетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7203203418
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.10.2006
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02-06-229п
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2007
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТюменьЭнерго
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
8602060185
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.02.2008
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
22/1227
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.02.2010
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10 519 949,95 р.

14.1 (5) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2
14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Администрация города Тюмени
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7201001092
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.05.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
59-08-448/0
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.05.2012
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Администрация города Тюмени
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7201001092
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.07.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
32-88-61/7
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.07.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.1 (7) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (8) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТУМП ВКХ "Водоканал"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7201000170
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.06.2012
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
152-и
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.06.2014
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТУМП ВКХ "Водоканал"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7201000170
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
01.08.2012
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
801-и
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
01.08.2014
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.1 (9) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (10) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТУМП ВКХ "Водоканал"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7201000170
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.06.2012
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
152-и
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.06.2014
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТУМП ВКХ "Водоканал"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7201000170
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
01.08.2012
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
801-и
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.06.2014
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи

Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Русская компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7224011107
14.2 (2) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Русская компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7224011107
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Русская компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7224011107
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
76
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
2

15.1.2.1
15.1.2.2

В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№ Назачение Эт аж

Номер
подъезда

Общая площадь Кол-во
(м2)
комнат

1 жилое
2 жилое
3 жилое
4 жилое
5 жилое
6 жилое
7 жилое
8 жилое
9 жилое
10 жилое
11 жилое
12 жилое
13 жилое
14 жилое
15 жилое
16 жилое
17 жилое
18 жилое
19 жилое
20 жилое
21 жилое
22 жилое
23 жилое
24 жилое
25 жилое
26 жилое
27 жилое
28 жилое
29 жилое
30 жилое
31 жилое

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

125.05
42.21
74.19
74.19
42.21
97.22
125.05
42.21
74.19
74.19
42.21
97.22
125.05
42.21
74.19
74.19
42.21
97.22
125.05
42.21
74.19
74.19
42.21
97.22
126.87
42.62
75.23
75.23
42.62
98.25
126.87

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7

4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4

Номер
комнат ы

Площадь помещений вспомогат ельного
Площадь комнат ы использования
(м2)
Наименование
Площадь(м2)

32 жилое
33 жилое
34 жилое
35 жилое
36 жилое
37 жилое
38 жилое
39 жилое
40 жилое
41 жилое
42 жилое
43 жилое
44 жилое
45 жилое
46 жилое
47 жилое
48 жилое
49 жилое
50 жилое
51 жилое
52 жилое
53 жилое
54 жилое
55 жилое
56 жилое
57 жилое
58 жилое
59 жилое
60 жилое
61 жилое
62 жилое
63 жилое
64 жилое
65 жилое
66 жилое
67 жилое
68 жилое
69 жилое
70 жилое

7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

42.62
75.23
75.23
42.62
98.25
126.87
42.62
75.23
75.23
42.62
98.25
126.87
42.62
75.83
75.83
42.62
98.25
126.87
42.62
75.83
75.83
42.62
98.25
126.87
42.62
75.83
75.83
42.62
98.25
126.87
42.62
75.83
75.83
42.62
98.25
126.87
42.62
75.83
75.83

1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
1
2
2

71 жилое
72 жилое
73 жилое
74 жилое
75 жилое
76 жилое

13
13
14
14-15
14
14

1
1
1
1
1
1

42.62
98.25
52.20
148.11
73.31
42.62

1
3
2
3
2
1

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
1 Нежилое помещение
1
1
120.55
Торговый зал
85.85
Торговый зал
30.90
Быт овое помещение
2.00
Санузел
1.80
2 Нежилое помещение
1
1
347.69
Быт овое помещение
3.50
Санузел
1.60
Офисное помещение
90.52
Комнат а уборочного инвент аря
3.70
Зона от дыха
75.48
Зона копировальной т ехники
10.37
Офисное помещение
47.20
Вест ибюль
30.30
Быт овое помещение
3.60
Санузел
2.50
Элект рощит овая
1.42
Вест ибюль
30.30
Зона переговоров
47.20
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Назачение

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

№
№
1
2
3
4

Вид помещения
Помещение подвала
Помещение подвала
Помещение подвала
Помещение подвала

Описание мест а расположения помещения
Техническое подполье
Техническое подполье
Техническое подполье
Техническое подполье

Назначение помещения
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое

Площадь (м2)
92.4
24.9
45.6
26.3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Помещение подвала
Помещение подвала
Помещение подвала
Помещение подвала
Помещение подвала
Помещение подвала
Насосная
Тепловой узел
Лифт овая шахт а
Лифт овая шахт а
Тамбур
Лест ничная клет ка
Тамбур
Тамбур
Лифт овой холл
Элект рощит овая
Мусорокамера
Помещение охраны
Комнат а уборочного инвент аря
Санузел
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл

Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
2 эт аж
2 эт аж
2 эт аж
2 эт аж
3 эт аж
3 эт аж
3 эт аж
3 эт аж
4 эт аж
4 эт аж
4 эт аж
4 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
6 эт аж
6 эт аж
6 эт аж

подполье
подполье
подполье
подполье
подполье
подполье
подполье
подполье
подполье
подполье

Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

27.8
27.8
45.6
88.4
35.7
34.2
62.8
61.7
2.7
4.9
2.4
24.0
2.6
2.6
33.6
7.7
3.5
18.8
2.0
1.8
25.5
6.2
57.6
6.4
25.5
6.2
57.6
6.4
25.5
6.2
57.6
6.4
25.5
6.2
57.6
6.4
25.5
6.2
60.5

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Лест ничная клет ка
Тамбур
Лифт овой холл
Тамбур пожарного лифт а
Чердак
Чердак
Чердак
Чердак
Чердак
Лест ничная клет ка

6 эт аж
7 эт аж
7 эт аж
7 эт аж
7 эт аж
8 эт аж
8 эт аж
8 эт аж
8 эт аж
9 эт аж
9 эт аж
9 эт аж
9 эт аж
10 эт аж
10 эт аж
10 эт аж
10 эт аж
11 эт аж
11 эт аж
11 эт аж
11 эт аж
12 эт аж
12 эт аж
12 эт аж
12 эт аж
13 эт аж
13 эт аж
13 эт аж
13 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
14 эт аж
15 эт аж

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное

6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
25.5
6.2
60.5
6.4
19.2
58.0
39.2
59.6
39.3
25.5

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Тамбур
Тамбур
Коридор
Тамбур
Тамбур
Машинное от деление
Чердак
Вент камера сист емы прот иводымной вент иляции
Вент камера сист емы прот иводымной вент иляции
Вент камера сист емы прот иводымной вент иляции
Чердак
Чердак
Чердак
Чердак

16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
Описание мест а расположения
№
помещения

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое

Вид оборудования

1

Насосная

2
3
4

Насосная
Насосная
Насосная

Уст ановка повышения давления и гидробак (3 насоса: 2 рабочих, 1
резервный)
Фланцевый виброкомпенсат ор
Маномет р общего назначения
Счет чик т урбинный

5

Насосная

Насос консольный

6

Насосная

Маномет р общего назначения

7

Лифт овой холл

Шкаф пожарного крана в комплект е с пожарными кранами

8
9
10
11
12
13
14
15

Тепловой узел
Тепловой узел
Тепловой узел
Тепловой узел
Насосная
Насосная
Тепловой узел
Тепловой узел

Циркуляционный насос
Маномет р общего назначения
Счет чик крыльчат ый
Счет чик крыльчат ый
Маномет р общего назначения
Счет чик крыльчат ый
Маномет р общего назначения
Счет чик крыльчат ый

4.7
2.6
23.9
6.2
15.1
32.4
19.6
13.1
8.2
1.9
46.0
28.9
45.2
46.0

Назначения
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Пожарный
водопровод
Пожарный
водопровод
Пожарный
водопровод
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение

16 Тепловой узел
17 Насосная
18 Тепловой узел
мест а общего пользования, т ехнические
19
помещения
20 Мусорокамера
21 Кровля жилого дома
22 Кровля жилого дома
Вент камера сист емы прот иводымной
23
вент иляции
Вент камера сист емы прот иводымной
24
вент иляции
25 Кровля жилого дома
26 Кровля жилого дома
27 Кровля жилого дома
28 Тамбур 15 эт аж
Вент камера сист емы прот иводымной
29
вент иляции
30 Кровля жилого дома
31 Кровля жилого дома
32 Кровля жилого дома
Вент камера сист емы прот иводымной
33
вент иляции
34 Тамбур пожарного лифт а
35 Тамбур на эт ажах
36 Лифт овой холл
Вент камера сист емы прот иводымной
37
вент иляции
38 Тепловой узел
39 Тепловой узел
40 Тепловой узел
41 Тепловой узел
42 Тепловой узел
43 Тепловой узел
44 Тепловой узел
45 Тепловой узел
46 Тепловой узел
47 Тепловой узел
48 Тепловой узел
49 Тепловой узел

Счет чик крыльчат ый
Насос
Погружной насос (дренаж)

Водоснабжение
Водоот ведение
Водоот ведение

Радиат ор от опит ельный

От опление

Регист р из 3-х гл. т руб
Вент илят ор цент робежный с двигат елем
Вент илят ор цент робежный с двигат елем

От опление
Вент иляция
Вент иляция

Вент илят ор дымоудаления цент робежный

Вент иляция

Вент илят ор подпора осевой с двигат елем

Вент иляция

Вент илят ор подпора цент робежный с двигат елем
Вент илят ор радиальный крышный дымоудаления
Ст акан монт ажный
Клапан прот ивопожарный

Вент иляция
Вент иляция
Вент иляция
Вент иляция

Шкаф авт омат ики

Вент иляция

Вент илят ор осевой крышный подпора
Ст акан монт ажный с клапаном
Переходник крышный

Вент иляция
Вент иляция
Вент иляция

Шкаф авт омат ики

Вент иляция

Клапан дымоудаления поэт ажный
Клапан дымоудаления поэт ажный
Клапан дымоудаления поэт ажный

Вент иляция
Вент иляция
Вент иляция

Клапан воздушный ут епленный

Вент иляция

Грязевик
Теплосчет чик-регист рат ор
Элект ромагнит ный дат чик расхода
Термопреобразоват ель сопрот ивления
Тепловычислит ель
Дренажный насос
Теплообменник пласт инчат ый
Теплообменник пласт инчат ый
Теплообменник пласт инчат ый
Грязевик
Насос ручной
Циркуляционный насос

От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой
Тепловой

узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел
узел

Подпит очный насос
Теплосчет чик-регист рат ор
Элект ромагнит ный дат чик расхода
Термопреобразоват ель сопрот ивления
Тепловычислит ель
Расширит ельный бак
Предохранит ельный клапан
Грязевик
Теплосчет чик-регист рат ор
Элект ромагнит ный дат чик расхода
Термопреобразоват ель сопрот ивления
Тепловычислит ель
Теплообменник пласт инчат ый
Теплообменник пласт инчат ый
Клапан регулирующий фланцевый с ЭИМ
Клапан запорно-регулирующий фланцевый с ЭИМ
Насос ручной

67 Тепловой узел

Термомет р общепромышленный в корпусе

68 Тепловой узел

Маномет р избыт очного давления

69 Тепловой узел

Термопреобразоват ель сопрот ивления

70 Тепловой узел

Конт роллер для регулирования т емперат уры в сист емах от опления и
горячего водоснабжения

71 Тепловой узел

Термореле

72 Тепловой узел

Реле давления

73 Тепловой узел

Дат чик давления

74 Тепловой узел

Дифманомет р-перепадомер показывающий

75 Тепловой узел

Маномет р показывающий, сигнализирующий,

76 Тепловой узел

Блок пит ания

77 Тепловой узел

Измерит ель ПИД-регулят ор

78 Тепловой узел

Логический конт роллер для управления сист емой подающих насосов

От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
От опление
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления

79 Тепловой узел

Измерит ель ПИД-регулят ор

80 Тепловой узел

Щит управления и регулирования ЩУР

81 Тепловой узел

Щит регулирования давления

82 Тепловой узел

Щит управления насосами от опления

83 Тепловой узел

Щит управления насосами подпит ки

84 Тепловой узел

Термомет р общепромышленный в корпусе

85 Тепловой узел

Маномет р избыт очного давления, т ехнический с радиальным шт уцером

86 т епловой узел

Термопреобразоват ель сопрот ивления

87 т епловой узел

Преобразоват ель измерит ельный разност и давления

88 т епловой узел

Конт роллер для регулирования т емперат уры в сист емах от опления и
горячего водоснабжения

89 т епловой узел

Шкаф наст енный

90 т епловой узел

Измерит ель ПИД-регулят ор

91 Элект рощит овая
92 Элект рощит овая
93 Элект рощит овая
94 Элект рощит овая
95 Элект рощит овая
96 Элект рощит овая
97 Элект рощит овая
98 Лифт овой холл
99 Лифт овой холл
100 Лифт овой холл
Вент камера сист емы прот иводымной
101
вент иляции
102 т ехподполье
103 т ехподполье
104 лест ничная клет ка
105 Лифт овой холл
106 Тамбур пожарного лифт а

Водно-распределит ельное уст ройст во
Водно-распределит ельное уст ройст во с АВР
Водно-распределит ельное уст ройст во с АВР
Счет чик учет а элект роэнергии элект ронный
Щит ок распределит ельный
Щит ок распределит ельный
Щит ок распределит ельный
Щит ок эт ажный
Щит ок эт ажный
Пост управления кнопочный

Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Авт омат изация
от опления
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение

Ящик управления с авт омат ическим выключат елем на 1 фидер

Элект роснабжение

Свет ильник
Свет ильник
Свет ильник
Свет ильник
Свет ильник

Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение

с лампой накаливания
наст енно-пот олочный на одну лампу накаливания
свет одиодный
свет одиодный
свет одиодный

107 вход в жилой дом
108 фасад жилого дома
109 Элект рощит овая нежилые помещения
110 Элект рощит овая нежилые помещения

Свет ильник консольный
Свет овой указат ель (домовой фонарь)
Водно-распределит ельное уст ройст во
Ист очник бесперебойного пит ания

111 Помещение охраны

Пульт конт роля и управления

112 Помещение охраны

Блок индикации

113 Помещение охраны

Резервированный ист очник пит ания

114 Помещение охраны

Бокс

115 Помещение охраны

Аккумулят орная бат арея

116 Помещение охраны

Конт роллер двухпроводной линии связи

117 Лифт овой холл

Блок сигнально-пусковой адресный

118 Лифт овой холл

Адресный расширит ель

119 Лифт овой холл

Извещат ель пожарный ручной адресный

120 Помещение охраны

Извещат ель пожарный ручной

121 Помещение охраны

Уст ройст во конт роля шлейфов

122 Помещение охраны

Блок развет вит ельно-изолирующий

123 Лифт овой холл

Коробка развет вит ельная

124

Вент камера сист емы прот иводымной
вент иляции

125 Помещение охраны
Вент камера
вент иляции
Вент камера
127
вент иляции
Вент камера
128
вент иляции
Вент камера
129
вент иляции
126

сист емы прот иводымной
сист емы прот иводымной
сист емы прот иводымной
сист емы прот иводымной

Шкаф пожарной сигнализации
Прибор приемно-конт рольный охранно-пожарный
Ист очник пит ания
Аккумулят орная бат арея
Шкаф конт рольно-пусковой
Шкаф конт рольно-пусковой

Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Элект роснабжение
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления

130

Вент камера сист емы прот иводымной
вент иляции

131 Лифт овой холл
Вент камера сист емы прот иводымной
вент иляции
Вент камера сист емы прот иводымной
133
вент иляции
132

Шкаф конт рольно-пусковой
Шкаф управления клапанами
Резервированный ист очник пит ания
Конт роллер двухпроводной линии связи

134 Лифт овой холл

Блок сигнально-пусковой адресный

135 Лифт овой холл

Адресный расширит ель

136

Вент камера сист емы прот иводымной
вент иляции

Блок индикации

137 Лифт овой холл

Уст ройст во коммут ационное

138 Лифт овой холл

Пост управления кнопочный

139 Лифт овой холл

Оповещат ель пожарный звуковой

140 Лифт овой холл

Коробка клеммная

141 Нежилые помещения

Прибор приемно-конт рольный охранно-пожарный

142 Нежилые помещения

Пульт конт роля и управления

143 Нежилые помещения

Исполнит ельный релейный блок

144 Нежилые помещения

Резервированный ист очник пит ания

145 Нежилые помещения

Аккумулят орная бат арея

146 Нежилые помещения

Извещат ель пожарный дымовой опт ико-элект ронный

147 Нежилые помещения

Извещат ель пожарный ручной

148 Нежилые помещения

Уст ройст во конт роля шлейфов охранно-пожарной сигнализации

149 Нежилые помещения

Оповещат ель пожарный речевой

150 Нежилые помещения

Абонент ский комплект радиосист емы охранно-пожарного монит оринга

151 Лифт овой холл

Коробка распределит ельная т елефонная

Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Авт омат ика
дымоудаления
Оповещение о
пожаре
Оповещение о
пожаре
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Пожарная
сигнализация
Телефонизация

152 Лифт овой холл
153 Лифт овой холл
154 Нежилые помещения
155 т ехподполье
156 т ехподполье
157 Лифт овой холл
158 Кровля жилого дома
159 Кровля жилого дома
160 Кровля жилого дома
161 Тамбур 15 эт аж
162 Кровля жилого дома
163 Тамбур 15 эт аж
164 лифт овой холл
165 Тамбур 15 эт аж

Муфт а полиэт иленовая развет вит ельная на два направления
Муфт а полиэт иленовая развет вит ельная на два направления
Шкаф навесной
Радиост ойка
Трансформат ор унифицированный абонент ский
Коробка развет вит ельная
Ант енна т елевизионная коллект ивная
Ант енна т елевизионная коллект ивная
Ант енна т елевизионная
Усилит ель ант енны
Мачт а т елевизионная
Коробка фильт ров
Развет вит ель абонент ский
Ящик навесной М

166 Жилой дом

Лифт

167 Жилой дом

Лифт

Телефонизация
Телефонизация
Телефонизация
Радиофикация
Радиофикация
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Телевидение
Верт икальный
т ранспорт
Верт икальный
т ранспорт

16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2014 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2016 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2017 г.

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2017 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2018 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
211 832 250 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
обязат ельст в заст ройщика по
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
19.1.1
договорам участ ия в долевом
т роит ельст ве:
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
72:23:0430001:15432__
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
17.1.2

20.1.5
20.1.6

Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
24.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
24.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
24.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
24.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
24.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
24.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
24.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
24.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е

Иная информация о проект е:
Информация о сроках реализации проекта: Начало строительства: апрель 2012 г. Оконча
ние строительства: I квартал 2018 г. Передача квартир, нежилых помещений осуществля
ется в срок двенадцать месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию ж
илого дома №5 по ГП (III очередь строительства I этап строительства) группы жилых домо
в с парковой зоной по ул. Федорова-Гнаровской в г.Тюмени Информация о предполагаем
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
ом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного
дома: Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - I квартал 2
018 г., фактический срок ввода в эксплуатацию жилого дома № 5 по ГП (III очередь строит
ельства I этап строительства) группы жилых домов с парковой зоной по ул. Федорова-Гна
ровской в г.Тюмени определяется датой подписания разрешения на ввод в эксплуатацию
уполномоченным органом, застройщик имеет право ввести жилой дом в эксплуатацию ра
нее I квартала 2018г.
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
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