
ИЗМЕНЕНИЯ №1 к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ  ЗАО «Универсал-нефтеотдача» 

по Объекту: 

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

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

oilrecoveri.ru 

  

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. 

Червишевский тракт, 37 (юридический адрес),  ул. Николая 

Гондатти, 1/4 (фактический адрес). 

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

Суб-та – Воскр-е: выходные 

  

2. Информация о проекте строительства: 

2.2. Сроки реализации 

проекта 

Начало  строительства - IV квартал 2009 года. 

Окончание строительства - II квартал 2011 года. 

2.4. Разрешения на 

строительство 

Строительство объекта осуществляется в соответствии с 

Разрешением на строительство    № RU 72301000-3 

выданное Администрацией Заводоуковского городского 

округа  от 13 января 2011 г. Срок действия настоящего 

разрешения до 20 декабря 2011 г. 

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: по ул. Заводская,40,  г. Заводоуковск, 

Тюменская область 

Строительный объем – 14 940,6 куб.м. 

Общая площадь квартир – 2 179,61 кв.м. 

Общая площадь нежилых помещений 676,0 кв.м. 

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.- 6 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. – 6 шт. 

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



лоджии – 6,33 кв.м.- 6 шт. 

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

пл.  лоджии – 7,12 кв.м.- 6 шт. 

Двухкомнатная квартира общей площадью- 66,23 кв.м., 

пл.  лоджии – 7,23 кв.м.- 1 шт. 

Трехкомнатная квартира общей площадью- 74,71 кв.м., 

пл.  лоджии – 7,23 кв.м.- 1 шт. 

Трехкомнатные квартиры общей площадью- 83,23 кв.м., 

пл.  лоджии – 6,33 кв.м.- 2 шт. 

Четырехкомнатные квартиры общей площадью- 85,89 кв.м., 

пл.  лоджии – 6,33 кв.м.- 2 шт. 

Четырехкомнатная квартира общей площадью- 103,87 кв.м., 

пл.  лоджии – 7,12 кв.м.- 1 шт. 

Пятикомнатная квартира общей площадью- 116,40 кв.м., 

пл.  лоджии – 7,12 кв.м.- 1 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. 

2.11. Предполагаемый срок 

получения разрешения 

на ввод в 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию  - II квартал 2011 года. 

В приёмке жилого дома  участвуют: Администрация 



эксплуатацию, 

перечень органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций, 

представители которых 

участвуют в приёмке 

многоквартирных 

домов и иных объектов 

недвижимости 

Заводоуковского городского округа; 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. 

2.13 Организации, 

осуществляющие 

основные строительно-

монтажные и другие 

работы 

ЗАО «Универсал-нефтеотдача» - услуги заказчика-

застройщика, 

ЗАО «Универсал-нефтеотдача» - общестроительные работы, 

ООО «Стройстандарт», - кровельные работы, 

 ООО СФ«Элинк» - электромонтажные работы, 

ООО «Горлифт»  - монтаж лифтов. 

ООО «Стеклопласт» - монтаж окон и витражей. 

ООО «Коррида» - монтаж сетей связи и сигнализации, 

телевидения 

 

Изменения к Проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте www.universal-

oilrecoveri.ru 

Дата размещения  изменений к проектной декларации    февраль  2011 г.      

Генеральный директор                                                    Усольцев Е.В. 
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