






















Изменения 
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» на строительство 

жилого дома ГП-223, расположенного по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Восточный-2» 

(размещена на сайте )

Абзац седьмой подпункта 2 пункта 11 «Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору» раздела «Информация о проекте строительства» читать в следующей 
редакции: 

· Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных с обществом с 
ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания»:
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№ 
п/п

Номер 
договора 

страхования

Дата 
подписания 

Договора 
страхования

Место 
заключения 

Договора 
страховани

я

Объект долевого строительства, в отношении 
которого заключен Договор страхования

1 35-3729/001-
2015Г

23.11.2015 г. г. Тюмень Однокомнатная квартира № 17 (по проекту), 
расположенная на 3 этаже, третья квартира 
на этажной площадке при счете слева 
направо, общей площадью по проекту 42,11 
кв. м.

2 35-3729/002-
2015Г

02.12.2015 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 15 (по проекту), 
расположенная на 3 этаже, первая квартира 
на этажной площадке при счете слева 
направо, общей площадью по проекту 55,89 
кв. м.

3 35-3729/003-
2015Г

02.12.2015 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 11 (по проекту), 
расположенная на 2 этаже, четвертая 
квартира на этажной площадке при счете 
слева направо, общей площадью по проекту 
56,29 кв. м.

4 35-3729/004-
2015Г

04.12.2015 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 32 (по проекту), 
расположенная на 5 этаже, четвертая 
квартира на этажной площадке при счете 
слева направо, общей площадью по проекту 
56,29 кв. м.

5 35-3729/005-
2015Г

10.12.2015 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 60 (по проекту), 
расположенная на 9 этаже, четвертая 
квартира на этажной площадке при счете 
слева направо, общей площадью по проекту 
56,29 кв. м.

6 35-3729/006-
2016Г

13.01.2016 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 50 (по проекту), 
расположенная на 8 этаже, первая квартира 
на этажной площадке при счете слева 
направо, общей площадью по проекту 55,89 
кв. м.

7 35-3729/007-
2016Г

02.02.2016 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 46 (по проекту), 
расположенная на 7 этаже, четвертая 
квартира на этажной площадке при счете 
слева направо, общей площадью по проекту 
56,29 кв. м.

8 35-3729/008-
2016Г

16.02.2016 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 29 (по проекту), 
расположенная на 5 этаже, первая квартира 
на этажной площадке при счете слева 
направо, общей площадью по проекту 55,89 
кв. м.

9 35-3729/009-
2016Г

18.02.2016 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 57 (по проекту), 
расположенная на 9 этаже, первая квартира 
на этажной площадке при счете слева 
направо, общей площадью по проекту 55,89 
кв. м.

10 35-3729/010-
2016Г

20.02.2016 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 74 (по проекту), 
расположенная на 11 этаже, четвертая 
квартира на этажной площадке при счете 
слева направо, общей площадью по проекту 
56,29 кв. м.

11 35-3729/011- 24.02.2016 г. г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 18 (по проекту), 





12 35-3729/012-
2016Г

25.02.2016 г. Тюмень Однокомнатная квартира № 82 (по проекту), 
расположенная на 12 этаже, пятая квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 42,11 кв. м.

13 35-3729/013-
2016Г

16.03.2016 г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 8 (по проекту), 
расположенная на 2 этаже, первая квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 55,89 кв. м.

14 35-3729/014-
2016Г

21.03.2016 г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 36 (по проекту), 
расположенная на 6 этаже, первая квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 55,89 кв. м.

15 35-3729/015-
2016Г

23.03.2016 г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 81 (по проекту), 
расположенная на 12 этаже, четвертая квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 56,29 кв. м.

16 35-3729/016-
2016Г

24.03.2016 г. Тюмень Однокомнатная квартира № 40 (по проекту), 
расположенная на 6 этаже, пятая квартира на этажной 
площадке при счете слева направо, общей площадью 
по проекту 42,11 кв. м.

17 35-3729/017-
2016Г

04.04.2016 г. Тюмень Однокомнатная квартира № 73 (по проекту), 
расположенная на 11 этаже, третья квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 42,11 кв. м.

18 35-3729/018-
2016Г

26.04.2016 г. Тюмень Однокомнатная квартира № 83 (по проекту), 
расположенная на 12 этаже, шестая квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 36,84 кв. м.

19 35-3729/019-
2016Г

26.04.2016 г. Тюмень Двухкомнатная квартира № 102 (по проекту), 
расположенная на 15 этаже, четвертая квартира на 
этажной площадке при счете слева направо, общей 
площадью по проекту 56,29 кв. м.

И. о. директора ООО «Тюменгазстрой»                                   М. В. Марова
 

26.04.2016 г.



Изменения 
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» на строительство 

жилого дома ГП-223, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
жилой район «Восточный-2» 
(размещена на сайте )

Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности 
ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования изменений:

- чистая прибыль (убыток) – (18) тыс. руб.;
- кредиторская задолженность –   1 592 603 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность –  116 635 тыс. руб.

И.о. директора ООО «Тюменгазстрой»                                            М.В. Марова

 04.05.2016 г.
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