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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на объект  строительства – 

«Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в цокольном 
этаже, расположенного по адресу: г.Тверь, Октябрьский пр-т, д. 99 Московский р-н. 

1-ый этап строительства». 
 (опубликована «25 »декабря  2012года на сайте www.oaotverstroi.ru)   

 
 

   «24» декабря 2012 года 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

  

Наименование 
застройщика  

Открытое акционерное общество «Тверьстрой» 

Место нахождения 
застройщика 

Место нахождения: 170024, г. Тверь, пр-т  Ленина 18/ 1        
Режим работы: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, 

Пятница с 8:30 до 16:00,  
перерыв на обед с 12:30 до 13:30. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Государственная 
регистрация 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 
июля 2002 года серия 69 № 000440170 от 16 июля 2002 г., выдано 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 1 по Тверской области.  
Основной государственный номер 1026900508645 

Данные о 
постановке на учет 
в налоговом органе 

Поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 10 по Тверской области 13.04.1993 г., ИНН/КПП 
6904005130/695001001, что подтвержается Свидетельством серии 69 
№ 001801328. 

Участники Акционерами ОАО «Тверьстрой» являются граждане РФ: 
1. Мемелов Михаил Яковлевич (53,88%) 
обыкновенных акций – 9 159 
привилегированных акций – 485 
2. Косых Алексей Владимирович (34,76%) 
обыкновенных акций – 3 448 
привилегированных акций – 2 776 
3. Мемелова Нина Ивановна (6,5%) 
обыкновенных акций – 398  
привилегированных акций – 765 

Построенные 
застройщиком 
объекты 
недвижимости 

Построено и введено в эксплуатацию:  
- 584 кв. ж.д. по ул. Хромова, 25  в г. Твери;  
- 315 кв. ж.д. по ул. Хромова, 84  в г. Твери;  
- Торгово-офисный центр по ул. Хромова, в г. Твери; 

 - 19 кв. ж.д. по ул. Хромова, 23, к. 3 в г. Твери;  
 - 11 кв. ж.д. по ул. Троицкая, 8 в г. Твери; 
- 237 кв. ж.д. по ул. Виноградова, 8 в г. Твери. 
- 40 кв. ж.д. по. ул. Хромова, 25, корп. 1 г.Твери 
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- 80 кв. ж.д. по ул. Хромова, 25, корп. 2 г.Твери 
- 600 кв. ж.д. по ул. П.Савельевой, д. 54 г.Твери 

Свидетельство о 
допуске по видам 
работ (номер, срок  
действия, орган, 
выдавший 
свидетельство) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства 
от 28.05.2012г. № 0309.04-2010-6904005130-С-072 выдан НП 
«Саморегурируемая организация «Тверское объединение строителей» 
СРО-С-072-19112009. 
Без ограничения срока действия.    

Финансовый 
результат 
текущего года 
(чиста прибыль 
отчетного 
периода) 

Прибыль на 01.10.2012 год – 12 099 тыс. руб. 

Размер 
кредиторской 
задолженности 

Кредиторская  задолженность на 01.10.2012 год – 179 000 тыс. руб. 

Размер 
дебиторской 
задолженности 

Дебиторская  задолженность на 01.10.2012 год –  182 330тыс. руб. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Цель проекта 
строительства Строительство 13 блок секций (с 11 секции по 23 секцию). 

Секции 15,16,17 – 12-этажные, секции 
11,12,13,14,18,19,20,21,22,23 – 9-ти этажные. 
 

Сроки реализации 
этапа  проекта 

1 этап строительства 13 блок секций (с 11 секции по 23 секцию ) 
Начало строительства – IV квартал 2012 года, 
 Окончание  строительства – III квартал  2014 года. 

  

Государственная 
экспертиза 
проекта 

Государственная экспертиза – положительное заключение 
государственной экспертизы № 69-1-4-0201-12. Утверждено приказом 
ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». от 20 декабря 2012 года № 
201-э. 

Разрешение на 
строительство 

Выдано «24» декабря  2012 года № RU 69320000-241  
Инспекцией архстройконтроля Департамента архитектуры и 
строительства Администрации города Твери. 

Срок действия разрешения до «31» декабря 2016 года. 

Земельный участок 
Договор аренды земельного участка, предназначенного для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства № 0001-
з/11 от 09.12.2011 г., зарегистрированного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области 28.12.2011 г., номер регистрации 69-69-02/150/2011-
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466 

Срок аренды: 86 месяцев со дня подписания Договора аренды 
земельного участка. 
Кадастровый номер: 69:40:0200180:41 
Площадь участка: 95 652 м2. 
Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой 
дом, участок находится примерно в 59 м. от ориентира по 
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: г. Тверь, 
Октябрьский проспект, д. 95, корп. 5 
 

ОПИСАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА  

Элементы 
благоустройства 
объекта 

Комплекс работ по благоустройству участка включает в себя: 
устройство асфальтированных проездов, тротуаров и отмостки здания, 
устройство игровых площадок для детей с соответствующим набором 
архитектурных форм, а также площадки для мусорных контейнеров. 

Территория внутреннего двора озеленена устройством газонов и 
посадкой кустарника и деревьев. Предусматривается устройство 
площадки для временной парковки легковых автомобилей в 
количестве 104 штук. 

Местонахождение, 
показатели 
строящегося 
объекта и его 
описание  

Объект расположен по адресу: г.Тверь, пр-т Октябрьский, д. 99 
Московский район. 

Окружающие земли вокруг объекта строительства жилого дома с 
помещениями общественного назначения: 
- с северо-востока – многоквартирные жилые дома; 
- с юго-востока – земли под комплексную жилую застройку; 
- с юго-запада – земли под строительство торговых комплексов; 
- с северо-запада – Октябрьский проспект (земли общего 
пользования). 

1 этап строительства: 13 блок-секций с 11-23 жилого дома  со 
встроенными помещениями общественного назначения в цокольном 
этаже. 

Секции 15,16,17 – 12-этажные, секции 
11,12,13,14,18,19,20,21,22,23 – 9-ти этажные. 

Тип дома – монолит-кирпич. 

Количество  
самостоятельных  
частей  в составе 
строящегося 
объекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КВАРТИРЫ 

количество 
комнат 

Площадь Секции Этажи Общее к-во 
квартир 

1 35,11 11,12,13,14,18, 
19,20,21 ,22,23

1-9 176 

 37,02 16 1-12 
  15,17 2-12 

34 

 37,56 15,16 1-12 24 
 37,65 17 1-12 12 
 39,07 15,16 1-12 24 
 39,26 17 1-12 12 
 41,65 17 1-12 12 
 44,17 16 1 2 
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  15 1 
 47,13 16 1-12 
  15,17 2-12 

34 

2 56,78 11,12,14,23 1-9 
  18,19,20,21 2-9 

68 

 60,19 11,18,20 1 3 
 60,37 15 1-12 
  16 2-12 

23 

 60,47 13 1-9 9 
 64,7 12,14,22,23 1 4 
 64,76 12,14, 22,23 2-9 32 
 65,53 22 1-9 9 
 65,56 15,17 1 2 
 66,49 13 2-9 8 
 67,06 11,18,20 2-9 
  19,21 1-9 

42 

3 73,46 19,20,21 1 3 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

№ 
помещения 

Площадь Секции Этажи  

Офис 1 53,5 11,12,14,22,23 цокольный 
этаж 

 

Офис 2 52,05 11 цокольный 
этаж 

 

Офис 3 75,18 11,12,13,14,23 цокольный 
этаж 

 

Офис 2 58,72 12,14,23 цокольный 
этаж 

 

Офис 1 55,65 13 цокольный 
этаж 

 

Офис 2 27,00 13 цокольный 
этаж 

 

Офис 4 24,49 13 1 этаж  
Офис 1 46,83 15,17 цокольный 

этаж 
 

Офис 2 61,69 15,17 цокольный 
этаж 

 

Офис 3 81,54 15 цокольный 
этаж 

 

Офис 1 74,58 16 цокольный 
этаж 

 

Офис 2 79,55 16 цокольный 
этаж 

 

Офис 3 85,87 16 цокольный 
этаж 

 

Офис 3 83,43 17 цокольный 
этаж 

 

Офис 1 52,08 18,20 цокольный 
этаж 

 

Офис 2 56,33 18,20 цокольный 
этаж 
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Офис 3 78,05 18,20 цокольный 
этаж 

 

Офис 4 71,47 18 1 этаж  
Офис 1 45,24 19 цокольный 

этаж 
 

Офис 2 56,27 19,21 цокольный 
этаж 

 

Офис 3 78,05 19,21 цокольный 
этаж 

 

Офис 1 51,78 21 цокольный 
этаж 

 

Офис 2 71,3 22 цокольный 
этаж 

 

Офис 3 84,09 22 цокольный 
этаж 

 

 
Технические 
характеристики  
объекта  

Площадь застройки   -  3 869 м2, 
Строительный объем – 121 118,4 м3 
Площадь жилого здания – 32 388,83 м2 , 
Площадь общ. кв-р – 25 013,34 м2. 
Площадь пом. общ. назн. – 2 618,9 м2. 

Количество этажей – 9 (в секциях 11,12,13,14,18,19,20,21,22,23) 
Количество этажей – 12 (в секциях 15,16,17) 
Степень огнестойкости  здания  -  II 
Класс ответственности      -     II 

Конструктивная схема жилого дома решена как бескаркасная, с 
внутренними несущими поперечными и продольными стенами, 
перекрытиями из монолитного бетона. Все несущие конструкции 
жилого дома возводятся в объемно-переставной (тоннельной) 
опалубке. 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой внутренних несущих стен и дисков перекрытия, 
воспринимающих вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

Для защиты конструкций фундаментов от разрушения и 
обеспечения долговечности, согласно строительных норм, величина 
защитного слоя бетона принята 50мм, что обеспечивает сохранность 
арматуры от коррозии. Сваи приняты по серии 1.011-10 в.1, имеют 
марку по морозостойкости и водонепроницаемости в соответствии с 
ГОСТ 19804-91 соответственно F 100 и W4, пригодны для 
применения в данных условиях строительства. Здание выполнено в 
следующих конструкциях 

Внутренние несущие  стены и монолитные перекрытия 
выполнены из бетона В 25. Имеют защитный слой арматуры не 
менее 20 мм, ширину раскрытия трещин не более 0,3 мм, чем 
обеспечивается защита арматуры от коррозии и необходимый предел 
огнестойкости несущих конструкций (Е 120).  
Фундаменты – свайные по серии 1.011-10 в.1 с сечением 300x300, 
С60.30-8B25,F100,W4,C70.30-8 B25,F 100,W4 длинной 6-7 м с 
монолитным железобетонным плитным раствором толщиной 500 мм 
из бетона класса В 25, F 100,W 12. Армирование плиты производится 
плоскими каркасами и отдельными стержнями в верхней и нижней 
зонах плитного ростверка с арматурой диаметром 14, 16, 25 мм А 
400 по ГОСТ 5781-82*. Отдельные стержни верхней зоны 
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поддерживаются с помощью каркасов. Под входные группы 
запроектированы сваи С30.30.-3, бетон класса В 25, F 100, W4.  
Стены цокольного этажа – внутренние из монолитного бетона 
толщиной 160 мм, наружные из бетонных блоков по ГОСТ 13519-78 
* и силикатного кирпича  СУР 125 по ГОСТ 379-95 c дополнительны 
утеплителем из пенополистирола толщиной 120 мм. Боковые 
поверхности подземной части здания на высоту 0,9м 
гидроизолированы 2-мя слоями унифлекса и защитной стенкой 
Плантер-стандарт. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с 
грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза. 
Стены наружные – вентилируемый фасад: кирпичная кладка из 
силикатного кирпича СУР 150/25 по ГОСТ 379-95 толщиной 250 мм 
с утеплением плитами минераловатными марки ВЕНТИ БАТТС и 
ЛАЙТ БАТТС толщиной 120 мм и обшивочным слоем из 
керамогрнитных плит для наружной облицовки. 
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 160 
мм. из бетона класса В25 с арматурой диаметром 8, 10 мм А 400 по 
ГОСТ 5781-82. 
Стены шахты лифтов – кирпичная кладка из силикатного кирпича 
СУР 150/25 по ГОСТ 379-95 толщиной 380 мм на цементно-
песчаном растворе М 100.  
Перекрытия  –монолитные железобетоные толщиной 160 мм из 
бетона класса В25 с арматурой диаметром 8-14 мм А400 по ГОСТ 
5781-82. 
Лестницы – сборный железобетонные марши по серии 25 
доработкой; площади лестниц – железобетонные. 
Крыша – бесчердачная, совмещенная, невентилируемая. Утеплитель 
покрытия – плиты из пенополистирола ПСБ- С-35 толщ. 200 мм. 
Кровля – рулонная из наплавляемых гидроизоляционных 
материалов «Унифлекс» - 2 слоя по стяжке из цементно-песчаного 
раствора М100 по сетке толщиной 40 мм, разуклонка – 
керамзитовый гравий плотностью 600 кг/м3 по уклону. Для отвода 
воды с кровли использована система внутренних водостоков. 
Перегородки – армированные, из силикатного кирпича СУР 125 по 
ГОСТ 379-95 толщиной 120 мм на растворе М50. 
Оконные и балконные двери – из ПВХ профиля, класс по 
приведенному сопротивлению теплопередаче В2 (0, 55 м 2 град/вт). 
Двери входные – металлические индивидуальные. 
Полы – в жилых помещениях  – цементно-песчаная стяжка, в 
санузлах, лестничных клетках из керамической плитки, в цокольном 
этаже – монолитная желозобетонная плита толщиной 500 мм, 
цементно-песчаная стяжка. 
Гидроизоляция подземной части здания – гидроизоляция 
фундаментной плиты обеспечивается за счет применения бетона 
повышенной марки по водонепроницаемости W 8 и устройства трех 
слоев рубемаста на битумной мастике по бетонной подготовке. 
Боковые поверхности подземной части здания на высоту 1,45 м 
гидроизолированна 2-мя слоями рубемаста  и защитной стенкой 
Плантер-стандарт.  
Инженерное оборудование – лифт. 
Инженерное обеспечение квартир – согласно норм: 
 теплоснабжение и горячее водоснабжение–  
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индивидуальное поквартирное от газовых котлов импортного 
производства; 
 приборы отопления – стальные панельные; 
 водопровод, канализация, газ, электроснабжение- от городских 

сетей 
 трубопроводы для инженерных коммуникаций: 
холодная вода, горячая  вода –  полипропилен; 
газоснабжение– стальные;  
хозяйственно-бытовая  и ливневая канализация –  ПВХ. 

Наружная отделка выполняется в соответствии с паспортом цветового 
решения. 

Функциональное 
назначение 
нежилых 
помещений, не 
входящих в состав 
общего имущества 
в жилом доме 
 

Нежилые помещения общественного назначения в цокольном 
этаже общей площадью  2 618,9 кв.м., расположенные в цокольном 
этаже. 

 

Состав общего 
имущества в доме, 
которое будет 
находиться в 
общей долевой 
собственности 
участников 
долевого 
строительства 

Внутренние инженерные коммуникации и внутридомовое  
оборудование для обеспечения жизнедеятельности жилого дома, 
помещения общего пользования, в том числе входные группы в 
жилую часть дома, лестничные площадки, лестничные марши, 
межквартирные коридоры, лифтовое оборудование и холлы, 
помещения для размещения инженерного оборудования, хранения 
хозяйственного инвентаря.  
 
 
 

Сведения о 
предполагаемом 
сроке получения 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию –  

23-18 секции - IV квартал 2013 года; 
17-16 секции  - I квартал 2014 года; 
15-13 секции  - II квартал 2014 года; 
12-11 секции  - III квартал 2014 года. 

«Орган, 
уполномоченный в 
соответствии с 
законодательством 
о 
градостроительной 
деятельности на 
выдачу разрешения 
на ввод объекта 
недвижимости в 
эксплуатацию» 

 
 

Департамент архитектуры и строительства администрации города 
Твери. 

Перечень органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления и 

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в 
соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством, с участием представителей органов 
государственного надзора и организаций, эксплуатирующих 
инженерно-технологические коммуникации, а также иные 



организаций, 
представители  
которых участвуют 
в приемке  объекта 

заинтересованные организации. 

Финансовые  и 
прочие риски 

Финансовая стабильность, долгосрочное пребывание на рынке 
капитального строительства, профессионализм инженерно-
технического состава ОАО «Тверьстрой» позволяют говорить о 
минимизации возможности финансовых и прочих рисков, которые 
могут возникнуть при осуществлении проекта строительства. 

Каких либо мер по добровольному страхованию Застройщиком 
подобных рисков не принималось. 

Планируемая 
стоимость 
строительства 

Планируемая стоимость строительства (создания) объекта 
долевого строительства составляет сумму в размере 1 078  миллионов 
рублей. 

Способ обеспечения 
исполнения 
обязательств 
Застройщика 

Исполнение обязательств Застройщика обеспечивается по всем 
Договорам залогом в порядке, предусмотренном ст. 13-15 
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (в редакции от 
16.10.2006 г.) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости».  

Иные договора и 
сделки, на 
основании которых 
привлекаются 
денежные 
средства для 
строительства 
(создания) объекта, 
за исключением 
привлечения 
денежных средств 
на основании 
договоров 

Иных договоров и сделок, определённых данным пунктом не 
заключалось. 

Примечание:  
* площади квартир, площади помещений общественного назначения будут уточнены после 
ввода объекта в эксплуатацию по замерам филиала ФГУП «Ростехинвентаризации» по городу 
Твери. 
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Генеральный директор ОАО «Тверьстрой» М.Я.Мемелов 
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	Свидетельство о допуске по видам работ (номер, срок 
	Строительство 13 блок секций (с 11 секции по 23 секцию).
	Договор аренды земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства № 0001-з/11 от 09.12.2011 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 28.12.2011 г., номер регистрации 69-69-02/150/2011-466
	ОПИСАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА 
	КВАРТИРЫ
	количество комнат
	Площадь
	Секции
	Этажи
	Общее к-во квартир
	1
	35,11
	11,12,13,14,18,
	19,20,21 ,22,23
	1-9
	176
	37,02
	16
	1-12
	34
	15,17
	2-12
	37,56
	15,16
	1-12
	24
	37,65
	17
	1-12
	12
	39,07
	15,16
	1-12
	24
	39,26
	17
	1-12
	12
	41,65
	17
	1-12
	12
	44,17
	16
	1
	2
	15
	1
	47,13
	16
	1-12
	34
	15,17
	2-12
	2
	56,78
	11,12,14,23
	1-9
	68
	18,19,20,21
	2-9
	60,19
	11,18,20
	1
	3
	60,37
	15
	1-12
	23
	16
	2-12
	60,47
	13
	1-9
	9
	64,7
	12,14,22,23
	1
	4
	64,76
	12,14, 22,23
	2-9
	32
	65,53
	22
	1-9
	9
	65,56
	15,17
	1
	2
	66,49
	13
	2-9
	8
	67,06
	11,18,20
	2-9
	42
	19,21
	1-9
	3
	73,46
	19,20,21
	1
	3
	НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
	№ помещения
	Площадь
	Секции
	Этажи
	Офис 1
	53,5
	11,12,14,22,23
	цокольный этаж
	Офис 2
	52,05
	11
	цокольный этаж
	Офис 3
	75,18
	11,12,13,14,23
	цокольный этаж
	Офис 2
	58,72
	12,14,23
	цокольный этаж
	Офис 1
	55,65
	13
	Офис 2
	27,00
	13
	Офис 4
	24,49
	13
	Офис 1
	46,83
	15,17
	Офис 2
	61,69
	15,17
	Офис 3
	81,54
	15
	Офис 1
	74,58
	16
	Офис 2
	79,55
	16
	Офис 3
	85,87
	16
	Офис 3
	83,43
	17
	Офис 1
	52,08
	18,20
	Офис 2
	56,33
	18,20
	Офис 3
	78,05
	18,20
	Офис 4
	71,47
	18
	Офис 1
	45,24
	19
	Офис 2
	56,27
	19,21
	Офис 3
	78,05
	19,21
	Офис 1
	51,78
	21
	Офис 2
	71,3
	22
	Офис 3
	84,09
	22
	Площадь застройки   -  3 869 м2,
	Количество этажей – 9 (в секциях 11,12,13,14,18,19,20,21,22,23)
	Количество этажей – 12 (в секциях 15,16,17)
	Класс ответственности      -     II


