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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ С ИЗМЕНЕНА
о строительстве объекта "Mi
10 ул.Рябиновая (ул.Югорская) в городе Ханты<Мансийске №5".

Фирменное наименование

Акционерное общество "Строительная Компании ВНСС"

п (34671 32-75-16 • приемная, 32-75-53 ■тел/факс

Дата регистрации до 1 июля 2002 года - 04.09.1995. t
в ЕГРЮЛ гаписи. содержащей указанные сведения:
1028601465
ОГРН: 1028e014eS903
Дата присвоения ОГРН: 05.112002
грационный номер, присвоенный до 1

и дата внесения

>жащей указанные сведения 1028601465903 05 11.2002
Организация поставлена на у^ет в МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
1 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
29.06.2004

участие застройщик е течение трех
IT, предшествующих
(убликованию проектной
жлараиии. Срок ввода
соовтествун5т проектной
документации на момент ввода.

Эзстройшик при осуществлении деятельности i
средств участников долевого тсроктепьствэ дл
дома не осуществляет деятельность, подлежащаую лицензированию в
гствии с федеральным законодательством. Информация о допусках
СРО и выданны» об этом свидетельствах:Свидетвпьство №0001.14-2009
860900265в-С-050 от 27 08 2015г , вьданное CaMoperyi
организацией »Союз строителей Югры. о долуеке к огределвниому виду
здам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Свидетельство вьаано без офанинения
срока действия. Свидетельство N8 0371.05-20Ю-8609002658-И-007 от
13.04.2015г. о допуске к работам, к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов калитапьного
строительства - без ограничения срока.
Свидетельство №0055.06-2009-8609002668-П-020 от 27.08.2015 года о
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказываю влияние на безопасность обьекгов капитального
строительства -безограничения срока.

средств, размере Kf

марта 2016г.: кредиторская задолжность сс
рублей, дебиторская задолженность 829150 тыс. рублей, результа
текущего года (лриыбль) составляет 1702 тыс.рублей.
08.08.2016:
Дебиторская задолженность 1 138 127т.р.
Кредиторская задолженность 730 540т.р.
Финансовый результат текущего годэ 3002т.р.

И формация о
Проект строительства: Жилой дом по ул.Рябиновая (ул. Югорская) в
•Ханты-Мансийске №5. Предварительный срок сдачи объекта - не
юзднееЗОмая 2017 г., согласно проектной документации 1.11.2016
{будут внесены изменения). Начало строительства 17.12.2015. Конечная
возведение дома, получение прибыли Застройщиком, а также
эчение населения доступным и качественным жильем.
Одновременно, одной из главных задач в рамках реализации настоящего

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU86312000-60-2015 от 17.12.2015
года, выданное Департаментом фадостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска.
Ю7123КВ л., кадастровый номер
86.12:0102005:785, предоставлен застройщику по договору аренду Ns
116060078 от 23.02.2018 эаклкзченный с Депимущества
Югры(собственник). Договор аренды земельного участка зарегистрировг
в Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округа Югры

Строящийся объект расположен н!

Местоположение и описание объе»тэ

1и мкр "Солдатское поле”.
улицами
Гагарииа-Лермонтова е южной части г.Ханты-Мансийска. Дом
предназначен для круглогодичного проживания. Здание 9-этажное, 2свкционнов. габаритными размерами в осях 54,0x15,0, с техническим
чердаком. Высота жилых этажей - 2,74 м, высота
твхлодпольа 2,0 м, высота чердака -1,62 м. Техническое годлолье
жилого дома предусмотрено для размещения инженерного
оборудования. Конструктивная система здания - монолитный
желембетонкый остов. Наружные стены жилого дома предусмотрены и>
сборнь1Хжелезобетонных трехслойных панелей с термоизоляционным
слоем. Внутренние стены и перекрытия из сборных железобетонных

)7мЗ:
Площадь застройки 953,82 м2:
Площадь земельного участка- в границах отвода 7123 м2,-а
благоустройства 2955,5 м2.
Количество зтажей S <жилых)
Количество квартир 126, площадь квартир 4 572,54 м2
Самостоятельные части объекта,
передаваемые участникам долевого
строительства

предусмотрена - чистовая отделка.

1в общего имущества, которое
будет находиться в общей долевой
собственности участников
строительства

эксплуатацию-не позднее 15 мая 2017 года. 8 соответствии со
тения на ввод в эксплуатацию, статьей SS Градостроительного кодекса приемку построенного объекта с
перечень организаций, представител!
эксплуатацию осуществляет
которых участвуют в приемке
■ возможные финансовые риски при
осуществлении проекта
строительстваи и мерах по
>вольному страхованию
застройщиком таких рисков

Присутствуют риски ужесточения налогового законодательства,
обстоятельств непреодолимой сипы

Генеральный подрядчик - ОО
0602181302
КПП 860201001
ОГРН: 1116602003761
ОКЛО: 92210343
Дата образования: 05.05.2011
Действующее прейприятие
623418. Хакты-Мансийский автс

Перечень организаций,
0СущеС7вляюи|и* строительиомонтажные работы и проеюные
работы

уг - Югра ао, г Сургут, ул

31 03 2014
♦7 (3462) 35-20-05
♦7 356 235-20-05
-Свидетельство о допуске < определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность o6veiaoB капитального
строительства №гС-04-1159-86021в1302-2012от"21 "мая 2012г.
Проектировщик - ЗАО "Завод сборного железобетона №6"
свидетельство о допуске № СРО-НП-СПАС-П-550е035536-0003-6, выд!
СРО НП "Межрегиональный союз пректир

ОГРН: 1128602023626
ОКПО: 12493404
образования: 01.09.2012
Действующее предприятие
628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ао, г Сургут, ул
Производственная, 15
258 876 311 рублей

застройщика по договору

57815/2016ОТ 25.07,2016
Сведения об иных договорах и
Кредитные договоры с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» N
:ах, на основании которых
ЛВЛ6-0011 от 31,03.2016, Кредит ХМБО№0099-ЛВ/1б-0050-1 от
1екаются денежные средства для 10.08.2015

