
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева,23 »  

 г. Чита                                                                                      02.07.2015г. 

1. Информация о застройщике: 

Застройщик − Общество с ограниченной ответственностью «Тантал». 

Местонахождение: г. Чита, ул. Нагорная, 26 

Режим работы с 8-30 до 17-30, выходной: суббота, воскресенье 

Зарегистрировано Регистрационно –лицензионной палатой г. Читы, дата регистрации: 

05.03.1999г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия  75 № 000673198 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы  Читинской 

области. Дата внесения записи – 28.10.2002г.  

Учредители:  Единственный учредитель  Сальников  Сергей Владимирович,  100 % 

голосов. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Регистрационный номер № 0010.05 - 2009-7536004747-С-078. 

Начало действия свидетельства с 30.04.2015г. Свидетельство действительно без 

ограничения  срока его действия. Орган выдавший свидетельство: Саморегулируемая  

организация Некоммерческое партнерство «Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций»    

Финансовый результат текущего года (на 01.04.2015г.) :   

- размер дебиторской задолженности  328 282  тыс. руб. 

- размер кредиторской задолженности   406 456 тыс. руб. 

- убыток – 11 365 тыс. руб. 

 Проекты строительства за три предшествующих года в г. Чите: 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №1 

   Срок ввода по проекту: июль 2011г., фактически: июль 2011г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №2 

   Срок ввода по проекту: июль 2011г., фактически: июль 2011г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №3 

   Срок ввода по проекту: июль 2011г., фактически: июль 2011г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №4 

   Срок ввода по проекту: октябрь 2011г., фактически: октябрь 2011г. 



− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №5 

   Срок ввода по проекту: октябрь 2011г., фактически: октябрь 2011г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №6 

   Срок ввода по проекту: ноябрь 2011г., фактически: ноябрь 2011г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (I-очередь) дом №7 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (II-очередь) дом №8 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

      − Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (II-очередь) дом №9 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

      − Жилая застройка в районе ул. Усуглинская, 2 (II-очередь) дом №10 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

      − Жилая застройка в районе ул. Усуглинская (II-очередь) дом №11 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

      − Жилая застройка в районе ул. Усуглинская (II-очередь) дом №12 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

 − Жилая застройка в районе ул. Усуглинская (II-очередь) дом №13 

   Срок ввода по проекту: сентябрь 2012г., фактически: сентябрь 2012г 

      − Жилая застройка в районе ул. Усуглинская (II-очередь) дом №14 

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

− Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 

по ул. Новобульварная, 38 (II- очередь, I этап)  

   Срок ввода по проекту: декабрь 2011г., фактически: декабрь 2011г. 

− Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 

по ул. Новобульварная, 38 (II- очередь, II этап)  

   Срок ввода по проекту: декабрь 2012г., фактически: декабрь 2012г. 

- Многоквартирный жилой с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой  

по ул. Бутина, 78 (II -очередь) 

    Срок ввода по проекту: декабрь 2012г., фактически: декабрь 2012г 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская (II-очередь) . Жилой дом №1¹ 

    Срок ввода по проекту: декабрь 2013г., фактически: декабрь 2013г. 

− Жилая застройка в районе ул. Усуглинская (II-очередь) . Жилой дом №1² 

    Срок ввода по проекту: декабрь 2014г., фактически: декабрь 2014г. 

 



− 9-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 

ул. Кочеткова,50 

   Срок ввода по проекту: ноябрь 2013г., фактически: ноябрь 2013г. 

- Многоквартирный жилой с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой  

по ул. Бутина, 78 (III -очередь) 

    Срок ввода по проекту: декабрь 2013г., фактически: сентябрь 2013г. 

-Группа жилых домов по проспекту Жукова в г. Чите. Жилой дом №1 

        Срок ввода по проекту: декабрь 2013г., фактически: декабрь 2013г. 

-Группа жилых домов по проспекту Жукова в г. Чите. Жилой дом №2 

        Срок ввода по проекту: декабрь 2014г., фактически: декабрь 2014г. 

-Группа жилых домов по проспекту Жукова в г. Чите. Жилой дом №4 

        Срок ввода по проекту: декабрь 2014г., фактически: декабрь 2014г. 

-16-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой  по ул. Богомгкова,107» 1-этап 

        Срок ввода по проекту: декабрь 2014г., фактически: декабрь 2014г. 

2. Информация о проекте строительства. 

2.1 Цель проекта:  многоквартирный жилой  дом  

         Этапы  реализации: в два этапа. 

      Сроки строительства I–го этапа  − II кв. 2015г., окончание I кв. 2018г.  

      Сроки строительства II–го этапа  − II кв. 2016г., окончание IV кв. 2019г.                         

      Проектная документация прошла Негосударственную  экспертизу −   

      положительное заключение негосударственной экспертизы  №  2-1-1-0030-15 от 21 

мая  2015г., выданное ООО «Центр строительных и проектных экспертиз».  

2.2 Разрешение на строительство № 92-303-177-2015 выдано 30 июня 2015г. Отделом 

разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию управления   архитектуры и 

градостроительства комитета по развитию инфраструктуры  администрации  городского 

округа «Город Чита». 

2.3. Земельный участок, предоставленный под строительство многоквартирного 

многоэтажного  жилого дома  застройщику ООО «Тантал»   на праве аренды: договор № 

281/15   от 09.06.2015 г. заключен Обществом с ограниченной ответственностью «Тантал» 

и Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 

края  . Адрес земельного участка : Россия, Забайкальский край., г. Чита ул. Тимирязева,23,  

кадастровый номер 75:32:030650:1199, площадь земельного участка 1381  кв.м., площадь 

застройки  жилого здания 958,1 кв.м.,  площадь жилого  здания  11 841,9   кв.м.,  общая 

площадь квартир (с балконами) 8 036,1  кв.м., общая жилая площадь 7 818,7 кв.м. , 

количество квартир 142.       



  

2.4. Предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, предусмотрена 

установка малых архитектурных форм озеленение. 

 2.5. Здание 16-ти этажное, каркасное монолитное, с перекрестной конструктивной 

схемой, состоит из 4-х секций.  

9-ти этажный жилой дом  имеет следующие самостоятельные части: 

     квартир – 142 шт., в т.ч. 

     однокомнатных – 78 шт., в т.ч.  6шт. по 39,5м2; 9шт. по 40,8м2; 55шт. по 41,5м2; 1шт. 

по 42,6м2; 1шт. по 42,7м2; 6шт. по 42,8м2; 

     двухкомнатных – 31 шт., в т.ч.  11шт. по 57,6м2; 4шт. по 58,8м2; 12шт. по 65,0м2; 4шт. 

по 66,1м2; 

     трехкомнатных – 33 шт., в т.ч.  1шт. по 78,1м2; 24шт. по 87,7м2; 8шт. по 88,9м2; 

     2.6  Основные конструктивные решения жилого здания: 

    Фундаменты- ж/б,  монолитные ; 

     Колонны-ж/б, монолитные; 

      Перекрытия – безбалочные; 

     Наружные стены – утепленные трехслойные, состоящие из  пенобетонных 

блоков(внутренний слой), утеплителя (   пенополистирол)   и керамического кирпича или 

силикатного пустотелого( облицовочный слой). 

Лестница- сборные ж/б. ступени по металлическим косоурам 

     Перемычки- монолитные ж/б. 

     Перегородки – из  пенобетонных блоков. 

     Окна  из ПВХ профиля 

     Кровля – чердачная стропильная с внутренним водостоком, покрытие кровли из 

профлиста. 

   2.7 Планируемая стоимость строительства – 401 000,8  млн. рублей. 

   2.8 . Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: I кв. 2018г. 

 2.9. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в 

эксплуатацию: «Отдел разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию 

управления архитектуры и градостроительства комитета по развитию инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Чита». 

 

2.10. Возможные финансовые риски - нет. 

2.11. Иных договоров и сделок, кроме договоров долевого участия в строительстве на 

основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома (или) иного объекта недвижимости не имеется.  



   2.12.  Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные работы: 

   − строительные работы − ООО «Тантал» 

   − электромонтажные работы − ООО «Чита-Техноцентр» 

   − сантехнические работы − ООО «Строительная компания» 

   − монтаж лифтов − ООО «Сфера». 

2.13. Способ обеспечения обязательств Застройщика по договорам долевого участия:  

1. Залог земельного участка  с кадастровым номером  – 75:32:030650:1199 (в 

соответствии со ст. 13 ФЗ № 214 от 30.12.2004г.), 

2. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Объекта долевого 

строительства Дольщику по договорам участия в долевом строительстве 

обеспечивается в соответствии с законодательством РФ страхованием 

гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств по передаче Объекта долевого строительства по 

договорам участия в долевом строительстве путем заключения договора 

страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче Объекта долевого 

строительства по договорам участия в долевом строительстве со страховой 

организацией, отвечающей требованиям действующего законодательства РФ в 

этой сфере. Выгодоприобретателями по указанному договору страхования 

выступают участники долевого строительства. 

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

собственности собственников  жилых помещений  после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию: 

- подвальные и чердачные помещения, фундаменты, ограждающие и несущие 

конструкции дома, крыши, лестничные группы, инженерные сети и оборудование, 

находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одной 

квартиры, земельный участок с элементами благоустройства. 

 

 

 
 

Генеральный директор ООО «Тантал» ____________________С.В. Сальников  

 

 

 

 

 

 

 


