


Изменения 
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» на строительство 

жилого дома со встроенно-пристроенными объектами 
соцкультбыта по ул. Станционная в г. Тюмени 

(2-я и 3-я очередь строительства)
(размещена на сайте )

1. В разделе «Информация о проекте строительства» пункт 2 «Разрешение на 
строительство» читать в следующей редакции:
«№ RU 72304000-345-рс от 25.10.2012 г. выдано Администрацией города Тюмени на 
строительство жилого дома со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта 
(2-я и 3-я очередь строительства), расположенного по адресу: Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Станционная, срок действия разрешения на строительство 04.03.2015 г. 
продлен до 31.12.2015 г., срок действия разрешения на строительство 09.12.2015 г. 
продлен до 30.06.2016 г.
Распоряжение Администрации города Тюмени № 47 от 04.02.2016 г. о внесении 
изменений в разрешение на строительство от 25.10.2012 г. № RU 72304000-345-рс».

2. В разделе «Информация о проекте строительства» в пункте 5 «Количество в 
составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных 
объектов), передаваемых участникам долевого строительства, описание 
технических характеристик самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией» абзац «Нежилые помещения» читать в следующей редакции: 

«1. секция 1.3 (расположенное на 1 этаже 9-этажного жилого дома) - общей 
площадью 36,06 кв.м.

 2. секция 1.5 (расположенное на 1 этаже 16-этажной жилой вставки) - общей 
площадью 351,54 кв.м.

 3. секция 1.5 (расположенные на 2-16 этажах) – общей площадью 4,3 кв.м. – 15 
шт.

4. секция 1.5 (расположенные в подвальном этаже) – общей площадью 209,4 кв. 
м.» 

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

04.02.2016 г.
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1. Пункт 3 раздела «Информация о проекте строительства» читать в следующей 
редакции:

«3. Сведения о правах на земельный участок
Договор № 23-20/1046 аренды земельного участка, предоставляемого для 

строительства с предварительным согласованием места размещения объекта 
(землеустроительное дело № 23-1574) от 09.02.2007 г. зарегистрирован в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 07 мая 2007 г.

Соглашение от 14.04.2010 г. о продлении и внесении изменений в договор 
аренды земельного участка от 09.02.2007 г. № 23-20/1046 зарегистрировано в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области 17 июня 2010 г.

Договор от 21.03.2012 г. уступки прав и обязанностей по договору № 23-
20/1046 аренды земельного участка (землеустроительное дело № 23-1574) от 
09.02.2007 г. зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 13.04.2012 г.

Договор № 23-20/3162 аренды земельного участка (землеустроительное дело 
№ 23-1574) от 10.03.2016 г. зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 
20.04.2016 г.

Площадь участка – 16 380 кв.м. Кадастровый номер 72:23:04 32 004:0127. 
Категория – земли населенных пунктов.
Собственник земельного участка: государственная собственность до 
разграничения».

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

 22.04.2016 г.
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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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