
ОАО «ИШИМАГРОСТРОЙ»
Генеральный директор — А.В. Месенев
Тюменская область, г. Ишим,  
ул. Республики, 95, тел. 8(34551) 6-64-20

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

32-квартирный жилой дом 
(с. Сорокино, ул. Счастливая, 25)

64-квартирный жилой дом  
(г. Ишим, ул. Курганская, 83)

32-квартирный жилой дом  
(с. Абатское, ул. Строителей, 1а)

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

НОМИНАЦИЯ: Развитие населенных пунктов  
(новое строительство)

КАТЕГОРИЯ: генподрядные организации 
численностью до 300 человек

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Производство 
общестроительных работ по возведению зданий

ОБЪЕКТ:
	 32-квартирный	жилой	дом	 
(с.	Абатское,	ул.	Строителей,	1а)

	 32-квартирный	жилой	дом 
(с.	Сорокино,	ул.	Счастливая,	25)

	 64-квартирный	жилой	дом	 
(г.	Ишим,	ул.	Курганская,	83)

Жилые	дома	построены	специально	для	льготных	 
категории	граждан,	а	именно	детей-сирот	и	граждан,	
попадающих	под	категорию	переселенцев	из	ветхого	 
и	аварийного	жилья.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
32-квартирный жилой дом  
(с. Абатское, ул. Строителей, 1а)
	 Начало	—	01.10.2019	(Разрешение	на	строительство	
№72-501-22-2019	от	01.10.2019)

	 Окончание	—	05.02.2020	(Разрешение	на	ввод	 
объекта	в	эксплуатацию	№72-501-01-2020	 
от	16.03.2020)

32-квартирный жилой дом  
(с. Сорокино, ул. Счастливая, 25)
	 Начало	—	13.12.2019	(Разрешение	на	строительство	
№72-514-4-2019	от	13.12.2019)

	 Окончание	—	06.07.2020	(Разрешение	на	ввод	 
объекта	в	эксплуатацию	№72-514-4-2019	 
от	29.07.2020)

64-квартирный жилой дом  
(г. Ишим, ул. Курганская, 83)
	 Начало	—	27.06.2017	(Разрешение	на	строительство	
№72-72302000-74-2017	от	27.06.2017)

	 Окончание	—	29.11.2019	(Разрешение	на	ввод	 
объекта	в	эксплуатацию		№72-72302000-74-2017	 
от	09.01.2020)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
32-квартирный жилой дом  
(с. Абатское, ул. Строителей, 1а)
	 Площадь	участка	—	1750	кв.м
	 Площадь	застройки	—	601,6	кв.м
	 Общая	площадь	здания	—	1304	кв.м
	 Строительный	объем	—	7618	куб.м,
	 в	том	числе,	подземной	части	—	1216	куб.м
	 Количество	этажей	—	3	эт.
	 Количество	квартир	—	32	шт.,	в	том	числе:	 
1-комн.	—	31	шт.,	3-комн.	—	1	шт.

	 Стоимость	1	кв.м	общей	площади	—	36	364	руб.

32-квартирный жилой дом  
(с. Сорокино, ул. Счастливая, 25)
	 Общая	площадь	здания	—	1592	кв.м
	 Строительный	объем	—	6808	куб.м,	 
в	том	числе,	подземной	части—	1078	куб.м

	 Количество	этажей	—	4	эт.
	 Количество	квартир	—	32	шт.,	в	том	числе:	 
1-комн.	—	24	шт.,	2-комн.	—	8	шт.

	 Стоимость	1	кв.м	общей	площади	—	36	466	руб.

64-квартирный жилой дом  
(г. Ишим, ул. Курганская, 83)
	 Площадь	участка	—	7475	кв.м
	 Площадь	застройки	—	1098,4	кв.м
	 Общая	площадь	здания	—	4404,0	кв.м
	 Строительный	объем	—	15	951,0	куб.м,	 
в	том	числе,	подземной	части	—	2020	куб.м

	 Количество	этажей	—	4	эт.
	 Количество	квартир	—	64	шт.	в	том	числе:	 
1-комн.	—	31	шт.,	2-комн.	—	31	шт.,	3-комн.	—	2	шт.

	 Стоимость	1	кв.м	общей	площади	—	43	666	руб.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Внедрены	новые	проектные	решения,	эффективные	
строительные	материалы,	детали	и	конструкции	высо-
кой	степени	заводской	готовности.	Улучшены	способы	
производства	земляных,	каменных,	отделочных	и	дру-
гих	строительно-монтажных	работ.	Повышены	уровни	
механизации	и	автоматизации	строительного	процесса.

Произведено	устройство	тротуаров,	переходов,	 
на	территории	жилых	домов	в	целях	обеспечения	 
безопасности	жителей,	внедрены	системы	мер	 
по	профилактике	дорожно-транспортного	травматизма.

Все жилые комплексы ОАО «Ишимагрострой» 
отличаются архитектурной концепцией,  
содержащей зоны отдыха для детей и взрослых, 
озеленение и парковочные места для личного 
транспорта, что создает наиболее комфортные 
условия для проживания граждан.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Качество	соответствует	требованиям	экологических,	
санитарно-гигиенических	и	противопожарных	норм,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации,	 
и	обеспечивает	безопасную	для	жизни	и	здоровья	
людей	эксплуатацию	объекта.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Трудно	переоценить	социально	экономическую	значи-
мость	объектов,	построенных	специально	для	льготных	
категории	граждан	—	детей-сирот	и	граждан,	попадаю-
щих	под	категорию	переселенцев	из	ветхого	и	аварий-
ного	жилья.

ОАО	«Ишимагрострой»	вносит	большой	вклад	 
в	развитие	социально-бытовой	инфраструктуры	 
города	Ишима	и	прилегающих	муниципальных	районов.

Предприятие	активно	и	динамично	развивает	жилищ-
ную	сферу,	обеспечивая	доступность	жилья	для	земля-
ков,	создавая	комфортные	и	благоприятные	условия	
среды	проживания.

В	рамках	ряда	Федеральных	целевых	программ	 
ОАО «Ишимагрострой» обеспечивает	жильем	 
граждан	для	расселения	из	аварийного	жилищного	
фонда	в	Тюменской	области,	обеспечением	благоустро-
енным	жильем	молодых	семей	и	молодых	специали-
стов,	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	относящихся	к	категории	граждан,	которые	
имеют	право	на	государственную	помощь	и	поддержку.

Строительство	ведется	преимущественно	по	индиви-
дуальным	проектам	с	предъявленными	повышенными	
требованиями:
	 комплексная	застройка	(из	2-х	или	3-х	домов)
	 качественное	благоустройство	дворовой	территории
	 устройство	инженерных	коммуникаций
	 улучшенная	отделка	внутри	и	снаружи	здания
	 широкий	выбор	планировок
	 обеспечение	квартир	системами	безопасности


