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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИ(№№ПШ)6!08.2016
О строительстве о6ъ€
1й 9-этажный жилой Д'
10ул.Рябиновая (ул.Ю горская) в городе Х анты-М ансийске № 3".
нформация о застройщике
10 "Строительная Комлания ВНСС"

Место нахождение и контактная

628007. Россия. Ханты-Мансийский округ-Югра, Тюменская область, г
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 1
_ тел. ^3467) 32-75-18 - лриемнзя. 32-75-53- тел/факс_________________
а: е-30 до 17-30, обеденный перерыв: с 12-30 до 13выходной: суббота, воскресенье
20 02года-04,09.1995, t
le сведения:
ОГРН 1028601465903
Дата присвоения ОГРН: 05,11.2002
Регистрационный номер, лрисаоенный до 1
1Я 2002 года. 61012
\ и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
ержащей указанные сведения 1028601465903 05.11.2002
Организация поставлена на учет в МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
1 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
29.06 2004

Сведения о проектах строительства
объектов, е которы х
участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих
соо8тествуют проектной
la момент ввода.

Обккты, посп»«кны«а г.Нипи.:

1Йши< при осуществлении деятвпьмоети по
средств участников долевого тсроитепьства для
1в осуществляет
8609002658-С-050 От 27,08.2015г.. выдвнное Сам
знизаииел «Союз строителей Юфм» одопусп
аидан работ, «оторые оказывают влияние на безопасность объектов
стального строительства. Свидетельство выдано без ограничения
<а действия. Свидетельство (« 0371.0S-2010-B609002656-H-007 от
13.04.2019г. о допуске к работам, к олределенноиу виду или видам работ,
коюрые оказывают влияние на безопасность оБъе
строительства - без ограничения срока
Свидетельство 0055.06-2009-6б09002б5в-П-0:
допуске к работам по пс
4а безопасмость объектов капитального

ст

ть 029150 тыс. рублей, результат

иЬормаиия о проекте строительства_________________________
Проект строительства: Жилой дон по ул.Рябиновая (ул.Югорская) в
.Ханты-Мансийске Ns3. Предварительный срок сдачи обьеста - ке
позднее 30 мая 2017 г., согласно проеетиой докунекгадии 1.11.201S {будут
(ы изменения). Начало строительства 17.12.2015. Конечная ц»
доступным и
>кта планируется в 1 этап
. ,
NJ4-1-1-01535Т27 08.2015г. NM-1-1-0206-15 от 11.11.2015г. Выдано Обществом с
аниченной ответственностью 'ЭкспертСтрой''
'« RU86312000-59-2015 от

Сведений о правах застройщика н:

Земельный участок площадью 3661 кв.н.
86.12:0102005'781. предоставлен застройщику по договору аренды №
116060077 от 23.02.2016 с Двпинущестаэ Югры (собственник). Договвр
ы земельного участка зарегистрирован в Управлении Росреестра лс
Строящийся объект расположен на

« - 7 2 , 2-комнаткых-36:
Площадь квартир 4272.71 м2

ется е 1 стадию.

помещекий. ке входящих в состав

Состав общего инущестаа. которое
будет находиться в общей долевой
собственнестм участнихов

!Стибюли. лестничные кл

юлогаемый сро» получения
разкшения на ввод в эксплуатацию,
перечень организаций, представители выдачей разрешени!! t
ы> участвует в приемке

ta приеику построенного объекта с
I гХанты-Мансийска

осуикствпении проекта
стронтельстваи и мерах по
Аобровольноиу страхованию
эастройщйкон таких рисков

Хангм-Мвксийскийбетономный округ-Юг» ао.'Cypfyr, ул
ПроизвсАственная. 1$
>0 о допуске N10164 01-2012-«в021957Э9-П-120. выдапоСРО НП

жия обиныхдогоаоражи
«елках, на основании которых
привлекаются денежные федства д:

Обеспечение ислолнения обязательств путем залючения договора
страхования с ООО •Региональная страховая компания- Ns 35-57813/2016
25.07.2016
Кредитные договоры с ПАО «Ханты-Мансийский банк Отфытие. №
ЛВЛ6-0011 от 31.03.2018, Кредит ХМБО W 0099-Л8/15-ООЭО-1 от
10.06.2015

