
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗАО «Универсал-нефтеотдача» 

по Объекту «5-ти этажный 40 квартирный жилой дом в г. Заводоуковске» 

  

  

1.        Информация о Застройщике: 

  

1.1. Фирменное 

наименование, место 

нахождения, режим 

работы 

Закрытое акционерное общество «Универсал-нефтеотдача» 

(ЗАО «Универсал-нефтеотдача») 

625062, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Николая Гондатти, 1/4. 

Пон-к – Пят-ца: 8.30 - 12.30, 13.30 – 17.30 

Суб-та – Воскр-е: выходные  

1.2. Сведения о 

государственной 

регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 72 № 

000486811 от 28.02.2003 года выдано Инспекцией МНС 

России по г. Тюмени № 3 ОГРН 1037200587566 

ИНН / КПП 7203076456 /720401001  

1.3. Учредители Усольцев Е.В. – Генеральный директор  

1.4. Реализованные 

проекты 

строительства 

«Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенным 

магазином в микрорайоне №1 жилого района «Тюменский» 

3-1(9) по ГП» адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, 104, кор. 6; 

«Универсальный комплекс в районе кольцевой развязки по 

ул. Червишевский тракт – объездная дорога» адрес: г. 

Тюмень, ул. Червишевский тракт, 37; 

«Жилой дом ГП 2-1(10,10а) в квартале 2 микрорайона №1 в 

жилом районе «Тюменский» адрес: г. Тюмень, ул. 

Николая Гондатти, 1; 

«Жилой дом ГП 2-1(11,12) в квартале 2 микрорайона №1 в 

жилом районе «Тюменский» адрес: г. Тюмень, ул. 

Николая Гондатти, 3. 

«Жилой дом ГП 2-1(13,14) в квартале 2 микрорайона №1 в 

жилом районе «Тюменский» адрес: г. Тюмень, ул. 

Николая Гондатти, 5. 

«Жилой дом ГП 2-1(15,16) в квартале 2 микрорайона №1 в 

жилом районе «Тюменский» адрес: г. Тюмень, ул. 

Николая Гондатти, 7. 



«Жилой дом ГП 2-1(17) в квартале 2 микрорайона №1 в 

жилом районе «Тюменский» адрес: г. Тюмень, ул. 

Николая Гондатти, 9.  

1.5. Свидетельство о 

членстве 

Свидетельство о членстве Закрытое акционерное общество 

«Универсал-нефтеотдача» 625062, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Червишевскийтракт, д. 37. ИНН 7203076456 

является членом Некоммерческого партнерства «Уральское 

объединение строителей» Регистрационный № 7203076456-

54-01. Дата регистрации 01 сентября 2009 г . 

Свидетельство № 0140-2010-7203076456-С-166 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выдано 

Некоммерческим партнерством «Уральское объединение 

строителей» СРО-С-166-30122009. Начало действия: с 22 

марта 2010 г . Свидетельство действительно без ограничения 

срока и территории.  

1.6. Сведения о 

финансовом 

результате текущего 

года 

 

3 055 100 руб. 

1.7. Сведения о 

кредиторской 

задолженности 

 

51 415 600 руб. 
  

2. Информация о проекте строительства: 

  

2.1. Цель проекта 

строительства 

Строительство жилого дома предусмотрено проектом 

застройки г. Заводоуковска и направлено на реализацию 

приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России»  

2.2. Сроки реализации 

проекта 

Начало строительства - IV квартал 2009 года. 

Окончание строительства - IV квартал 2010 года.  

2.3. Результаты 

государственной 

экспертизы на проект 

Получено положительное заключение государственной 

экспертизы № 72-1-4-0272-09. Объект капитального 

строительства «5-ти этажный 40 квартирный жилой дом в г. 

Заводоуковске» выдано 24 июля 2009 г .  

2.4. Разрешения на 

строительство 

Строительство объекта осуществляется в 

соответствии с Разрешением на 

строительство №RU 72301000-76 выданное 

Администрацией Заводоуковского городского округа от 29 

марта2010 г . Срок действия настоящего разрешения до 02 

декабря 2010 г .  



2.5. Земельный участок Участок расположен в г. Заводоуковск, по 

ул. Заводская Тюменской области 

Участок свободен от застройки, 

ограничен территорией существующих жилых домов 

Разрешенное использование: строительство 

многоквартирного жилого дома. 

Общая площадь 2 439,00 кв.м. 

Кадастровый номер 72:08:0109002:334 

Находится в аренде у ЗАО «Универсал-нефтеотдача» на 

основанииДоговора № 394 аренды земельного участка от 30 

июля 2008 г . 

2.6 Элементы 

благоустройства 
Благоустройство территории решается устройством проездов, 

стоянок личного автотранспорта, тротуаров, дорожек, 

площадок отдыха, спортивных, детских, хозяйственных, 

оборудованных малыми архитектурными 

формами. Озеленение территории решено посадкой 

деревьев и кустарников, устройство газонов.  

2.7. Описание 

строящегося объекта 

Общая информация 

об объекте 

(местоположение, 

описание в 

соответствии с 

проектной 

документацией) 

5-ти этажный 40 квартирный жилой дом в г. Заводоуковске 

5-ти этажный жилой дом индивидуальной планировки 

кирпичного исполнения. 

Местоположение: г. Заводоуковск, по 

ул. Заводская Тюменской области 

Строительный объем – 14 940,6 куб.м. 

Общая площадь квартир – 1838,4 кв.м. 

Общая площадь нежилых помещений 676,0 кв.м.  

2.8. Техническая 

характеристика 

объекта и его 

самостоятельных 

частей 

Строительство жилого дома предусмотрено 

по индивидуальному проекту. 

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит 

по ГОСТ 13580-85. Стенытехподполья из бетонных блоков по 

ГОСТ 13579-78. 

Наружные стены - Кирпичные – многослойная утепленная 

кладка из керамического и силикатного лицевого кирпича и 

несущего слоя из силикатного кирпича. Утеплитель - плиты 

пенополистирольные по ГОСТ 15588-86. Предусмотрено 

армирование стен сетками. Стены чердака из кирпича 

керамического полнотелого по ГОСТ 530-2007. 

Внутренние стены и перегородки - из силикатного 

полнотелого кирпича. 



Лестницы – Сборные железобетонные, площадки по серии 

1.152.1-8,6.1, марши по серии 1.151.1-6,6.1, ступени сборные 

железобетонные по ГОСТ 8717.0-84 . 

Перекрытия и покрытия – Сборные железобетонные из 

многопустотных панелей по серии 1.141.1-1. 

Покрытия пристроя – из многопустотных железобетонных 

панелей по серии 1.141.1-1, панелей стендового 

непрерывного формирования производства завода ЖБИ-5, 

частично монолитное железобетонное покрытие. 

Крыша - Жилой части – стропильная, стропила деревянные. 

Кровля – металлочерепица. Утеплитель в покрытии – плиты 

пенополистирольные с защитой цементно-песчаной стяжкой. 

Крыша пристроенной части – плоская совмещенная. 

Покрытие двухслойный рулонный ковер из наплавляемых 

материалов. Утеплитель 

кровли пристроя плиты минераловатные жесткие. 

Перемычки - сборные железобетонные. 

Окна– пластиковые, витражи первого этажа – алюминиевые. 

Остекление лоджий, балконов: пластиковое. 

Двери – наружные деревянные, двери противопожарные. 

Внутренняя отделка – черновая. 

Водоснабжение и канализация, электроснабжение, 

теплоснабжение, телефонизация, радиофикация, 

телевидение – от городских сетей.  

2.9. Количество 

самостоятельных 

частей в составе 

строящегося объекта 

В состав жилого дома входят следующие помещения, 

подлежащие передаче дольщикам после ввода в 

эксплуатацию: 

Однокомнатные квартиры общей площадью- 37,80 кв.м., пл. 

лоджии – 7,23 кв.м.- 8 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью- 33,57 кв.м., пл. 

балкона – 3,89 кв.м.- 8 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью- 33,59 кв.м., пл. 

лоджии – 6,33 кв.м. – 8 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью- 45,88 кв.м., пл. 

лоджии – 6,33 кв.м.- 8 шт. 

Двухкомнатные квартиры общей площадью- 64,27 кв.м., 

пл. лоджии – 7,12 кв.м.- 8 шт. 

 Строительная готовность квартир: черновая отделка 

помещений, включая улучшенную штукатурку стен и откосов, 

затирка потолков. Отсутствие межкомнатных дверей и 

сантехнических приборов. Двери входные – деревянные, 

оборудованные замками. Окна – пластиковые рамы с 



двухкамерным остеклением, Витражи – алюминиевый 

профиль с двойным остеклением. Лоджии – алюминиевый 

профиль с одинарным остеклением. Системы вентиляции, 

водоснабжения, канализация, отопления, электроснабжения, 

радиофикации,дымоудаления и автоматического 

оповещения людей о пожаре, а также телевизионная 

антенна– в соответствии с проектом. Высота потолка не 

менее 2,5 м. 

 Нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже – 

Магазин № 1 общей площадью – 121,21 кв. м . 

Нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже – 

Магазин № 2 общей площадью – 110,03 кв. м . 

Нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже – 

Магазин № 3 общей площадью – 379,56 кв. м . 

 Строительная готовность магазинов: черновая отделка 

помещений, включая улучшенную штукатурку стен и откосов, 

затирка потолков. Отсутствие межкомнатных дверей и 

сантехнических приборов. Двери входные – временные 

деревянные, оборудованные замками. Окна – пластиковые 

рамы с двухкамерным остеклением, Витражи – 

алюминиевый профиль с двойным 

остеклением. Системы водоснабжения, канализация, 

отопления, электроснабжения, радиофикации, а также 

телевизионная антенна – в соответствии с проектом. Высота 

потолка не менее 3,3 м. 

2.10 Состав общего 

имущества в объекте, 

которое будет 

находиться в общей 

долевой 

собственности 

участников долевого 

строительства 

1. Межквартирные лестничные площадки, лестницы. 

2.  Лифты, лифтовые шахты. 

3.  Коридоры, тамбуры, подвал, в котором имеются 

инженерные коммуникации,(технические подвалы). 

4. Крыши. 

5.  Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в доме. 

6.   Земельный участок, на котором расположен дом, с 

элементами озеленения и благоустройства.  

Помещения, перечисленные в настоящем пункте, являются 

местами общего пользования и входят в состав общего 

имущества. В таких помещениях отделка выполняется в 

соответствии с проектом и строительными нормами. 

2.11. Предполагаемый 

срок получения 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию, 

перечень органов 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию – IV квартал 2010 года. 

В приёмке жилого дома участвуют: 

Администрация Заводоуковскогогородского округа; 



государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций, 

представители 

которых участвуют в 

приёмке 

многоквартирных 

домов и иных 

объектов 

недвижимости 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства. 

Муниципальное предприятие Заводоуковского городского 

округа«Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство»; 

Управление инспекция Государственного строительного 

надзора по Тюменской области. Отдел надзора 

по Ялуторовской территориальной зоне. 

2.12 Возможные 

финансовые риски 

Финансовые риски отсутствуют. 

2.13 Организации, 

осуществляющие 

основные 

строительно-

монтажные и другие 

работы 

ЗАО «Универсал-нефтеотдача» - услуги заказчика-

застройщика, 

ЗАО «Универсал-нефтеотдача» - общестроительные работы, 

ООО «СтройпакСервис», - кровельные работы, 

ООО «Электрострой» - электромонтажные работы, 

ООО «Горлифт» - монтаж лифтов. 

ООО «Стеклопласт» - монтаж окон и витражей. 

ООО «Коррида» - монтаж сетей связи и сигнализации, 

телевидения, 

  

2.14 Планируемая 

стоимость 

строительства 

80 000,000 тыс. руб. 

2.15 Способ обеспечения 

исполнения 

обязательств 

Застройщика по 

договору 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 

Федерального закона от 30.12.2004 г. 

№ 214 –ФЗ. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

2.16 Иные договоры, на 

основании которых 

привлекаются 

денежные средства 

для строительства 

многоквартирных 

домов 

Отсутствуют 

  



Оригинал проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 

1/4. 

Проектная декларация размещена в сети Интернет на сайте www.universal-oilrecoveri.ru 

Дата размещения проектной декларации июнь 2010 г . 

Генеральный директор Усольцев Е.В. 


