
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

о строительстве 1-го и 2-го этапов строительства  

14-16-ти этажного многоквартирного жилого дома 

со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями  

 по адресу: город Тверь, улица Скворцова-Степанова, 25 

(жилой комплекс «Победа») 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ. 

 

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Основание» (ООО «Основание»); 

юридический и фактический адрес: 170042, город Тверь, улица Скворцова-Степанова, дом 25. 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

 

2. Информация о государственной регистрации. 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Тверской области «26» мая 2011 года за основным государственным регистрационным номером 

1116952012946, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 69 № 

001966000, ИНН 6950134821. 

 

3. Информация об участниках общества: 

Гражданка РФ Баранова Ирина Николаевна – 34% голосов на общем собрании участников 

ООО «Основание»; 

Гражданин РФ Ламанов Сергей Евстафьевич – 33% голосов на общем собрании 

участников ООО «Основание»; 

Гражданин РФ Панкратьев Николай Александрович – 33% голосов на общем собрании 

участников ООО «Основание». 

 

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию настоящей проектной декларации: 

 

№ 

п\

п 

Наименование и место нахождения 

объекта недвижимости 

Срок ввода в 

эксплуатацию по 

проекту 

Фактический срок 

ввода в 

эксплуатацию 

1. 2 (второй) пусковой комплекс 9-этажного 

многоквартирного жилого дома со 

встроенными административными и 

торговыми помещениями по адресу: город 

Тверь, улица Скворцова-Степанова, дом 38.  

IV квартал 2012 года  19.12.2012 

2. 5-ти этажный жилой дом со встроенной 

автостоянкой и мансардой по адресу: город 

Тверь, улица 2-я Металлистов, 2 

 

 

I квартал 2015 года   

 

06.03.2015   

 

 

 

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 

действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 

лицензированию: 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства выдано Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

Номер свидетельства: 0430.02-2011-6950134821-С-072. 

Начало действия свидетельства: «17» июня 2013 года. 



Виды работ, указанные в приложении к свидетельству: 

 «п. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 

5-7, 9-14).» 

 

6. Информация о финансовом результате: прибыль за I квартал 2015 года – 10 149 тыс. 

руб. 

 

7. Информация о размерах кредиторской и дебиторской задолженности: кредиторская 

задолженность на 31.03.2015 г. – 73 364 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.03.2015 г. – 

8 287 тыс. руб. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

1. Общая информация о проекте строительства: 14-16 этажный жилой дом со встроено-

пристроенными административно-торговыми помещениями, ориентировочно площадью 42 973,6 

кв. м, площадь застройки 6 334,8 кв.м. подлежащий строительству в 5 (пять) этапов по адресу: 

город Тверь, улица Скворцова-Степанова, 25 в Заволжском районе. 

 

Цель 1-го этапа проекта строительства - строительство 14-ти этажной 63 квартирной 

секции со встроенно-пристроенными административно - торговыми помещениями. 

Цель 2-го этапа проекта строительства – строительство 2-х 14-16-ти этажных 116 

квартирных секций со встроенными административными помещениями. 

 

2. Этапы и сроки реализации 1-го этапа проекта строительства: законченное 

строительство; начало реализации этапа проекта строительства – III квартал 2015 года, окончание 

реализации этапа проекта строительства - I квартал 2018 года.   

Этапы и сроки реализации 2-го этапа проекта строительства: законченное 

строительство; начало реализации этапа проекта строительства – II квартал 2016 года, окончание 

реализации этапа проекта строительства - II квартал 2019 года.   

 

3. Информация о результатах проведения экспертизы проектной документации. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 4-1-1-0257-15 утверждено «22» 

июня 2015 года  ООО «Национальная экспертная палата». 

 

4. Информация о разрешении на строительство. 

Разрешение на строительство № 69-40-152-2015, выдано Отделом архитектурно- 

строительного контроля Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери 

01.07.2015 г.   

 

5. Информация о правах застройщика на земельный участок. 

Земельный участок расположен по адресу: город Тверь, улица Скворцова-Степанова, 25, 

на землях населенных пунктов, имеет  кадастровый номер 69:40:0100230:2611, площадь 15 966 

(пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) кв. м.  

Земельный участок принадлежит ООО «Основание» на праве собственности на основании 

Протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью «Основание» от 09.06.2014 № 04-2014, о чем в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» ноября 2014 года сделана запись регистрации  

№ 69-69-02/072/2014-958 согласно свидетельству о государственной регистрации права № 069176, 

выданному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области 19.06.2015.(повторное, взамен свидетельства: серия 69-АГ № 

079794, дата выдачи: 21.11.2014.) 

 

 

 



Доля земельного участка в размере 17/100 (семнадцать сотых), что соответствует 2170 (две 

тысячи сто семьдесят) кв.м подлежит передаче в общую долевую собственность участников 1-го 

этапа строительства. 

Доля земельного участка в размере 25/100 (двадцать пять сотых), что соответствует 4027 

(четыре тысячи двадцать семь) кв.м подлежит передаче в общую долевую собственность 

участников 2-го этапа строительства.  

Переданные в общую долевую собственность участникам 1-го и 2-го этапов строительства 

доли земельного участка не подлежат выделению в натуре и являются общей территорией для 

пользования участниками указанных этапов строительства. 

После завершения строительства каждого последующего этапа строительства 14-16 

этажного жилого дома со встроено-пристроенными административными помещениями 

участникам соответствующего этапа строительства переходит доля в праве общей долевой 

собственности на земельный участок в размере согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

По окончании строительства всех очередей строительства 14-16 этажного жилого дома со 

встроено-пристроенными административными помещениями весь земельный участок площадью 

15 966 (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) кв. м будет находиться в общей долевой 

собственности участников всех этапов строительства дома без выдела в натуре долей под 

соответствующий этап строительства с имеющимися на земельном участке детской площадкой, 

площадкой для мусора, парковочными местами и т.д. 

 

6. Местоположение и описание строящегося многоквартирного дома. 

 Создаваемый «Объект» располагается в Заволжском районе по адресу: город Тверь, улица 

Скворцова-Степанова, 25. 

 «Объект» представляет собой 14-16-ти этажное монолитное здание со встроено-

пристроенными административно-торговыми помещениями. 

1-ый этап строительства. Площадь застройки –1764,0 кв. м; строительный объем здания – 

30009,2 куб.м.; общая проектная площадь квартир – 4 374,4 кв. м, общая проектная площадь 

торговых помещений – 1435,39 кв.м, общая проектная площадь административных помещений – 

664,3  кв.м. Количество квартир – 63. 

2-ой этап строительства. Площадь застройки –1040,0 кв. м; строительный объем здания – 

45036,1 куб.м.; общая проектная площадь квартир – 9 314,74 кв. м, общая проектная площадь 

административных помещений –  312,22  кв.м. Количество квартир – 116. 

 

Жилой дом II-ой степени огнестойкости, уровень ответственности здания – II 

(нормальный) 

Фундаменты – свайные с монолитной железобетонной плитой и монолитными 

железобетонными ростверками. 

Здание каркасное из монолитного железобетона. 

Наружные ограждающие стены – из силикатного кирпича толщиной 250 мм с наружным 

утеплением  минераловатными плитами толщиной 120 мм (жилая часть) и толщиной 100 мм 

(пристроенная административно-торговая часть дома) с устройством вентилируемого фасада, 

облицовка керамогранитом и композитными материалами.  

Внутренние стены: лестничные клетки, лифтовые шахты – из монолитного железобетона.  

Перегородки – кирпичные из силикатного кирпича, межквартирные перегородки – из 

газосиликатных блоков или гипсовых пазогребневых плит со звукоизоляцией из минераловатных 

плит.   

Перекрытие и покрытия – монолитные железобетонные. 

Лестницы: лестничные площадки монолитные, лестничные марши – сборные 

железобетонные. 

Кровля – плоская с применением рулонных материалов. 

 

7. Информация об элементах благоустройства. 

Проект благоустройства территории предусматривает устройство проездов, открытых 

гостевых автостоянок, тротуаров, газонов, площадки для мусоросборных контейнеров, детской 

площадки, площадки для отдыха взрослых.  

 



8. Информация о количестве и об описании технических характеристик 

самостоятельных частей в составе «Объекта». 

 

Наименование Ед. изм. 1-ый этап 

строительства 

2-ой этап 

строительства 

Квартиры шт. 63 116 

в том числе:    

1-комнатные шт. 26 17 

2-комнатные шт. 24 57 

3-комнатные шт. 13 42 

Офисные помещения шт. 7 2 

Торговые помещения шт. 4 - 

 

Функциональное назначение нежилых помещений – помещения административного и торгового   

назначения. 

Все квартиры и оборудуются централизованным горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией, отоплением, электроснабжением, в том числе на пищеприготовление  

(электроплиты в квартирах), лифтами и доступом к услугам телефонии и телевидения. 

            Нежилые помещения оборудуются отоплением, электроснабжением, доступом к услугам 

телефонии, централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией или имеются 

санузлы в местах общего пользования. 

9. Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства:  

- помещения в «Объекте», не являющиеся частями квартир, встроенными помещениями 

общественного значения и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 

«Объекте», в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технический этаж, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в «Объекте» оборудование; 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции «Объекта», механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в «Объекте» за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, наружные инженерные 

сети, обеспечивающие только «Объект». 

 
10. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию 1 (первого) этапа строительства: I квартал 2018 года. 

Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

2 (второго) этапа строительства: II квартал 2019 года. 

 

11. Информация об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:  Отдел 

архитектурно-строительного контроля Департамента архитектуры и строительства 

Администрации города Твери . 

12. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 

проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. 

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 

отсутствуют.  

 

13. Планируемая стоимость строительства – 740 млн. руб., из которых стоимость 1-го 

этапа строительства – 290 млн. руб., стоимость 2-го этапа строительства – 450 млн. руб. 

 

14. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные работы. 

Генеральный подрядчик - ООО «Артель». 

 

15. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору. 

15.1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 



объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

15.2. Страхование гражданской ответственности застройщика согласно статье 15.2. 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в ООО «Страховая Инвестиционная Компания». 

 

16. Способ привлечения денежных средств для строительства объекта. 

Взносы на строительство от юридических и физических лиц по заключенным договорам 

участия в долевом строительстве. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства дома, отсутствуют. 

 

 

Настоящая проектная декларация составлена по состоянию на «01» июля 2015 года. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Основание» 

И.Н. Баранова      ______________________ 

 

      м.п. 

 


