
                                                                                                                         Утверждено: приказ № 1 от 28.10.2015г. 

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство  многоэтажного жилого здания  

со встроенными помещениями общественно-административного назначения по адресу:  

Томская область, г. Томск, ул. Матросова, 3, 5 (1 этап строительства). 

Информация о застройщике 

 
1. Наименование предприятия, место нахождения, режим работы 

Жилищно-строительный кооператив «Олимп» 
Почтовый адрес:                       634049, г. Томск, Иркутский тракт, 27/6  

Юридический адрес:                634049, г. Томск, Иркутский тракт, 27/6  

Контактный телефон, режим работы: 75-03-57, 75-11-72, 8-961-888-79-78 понедельник-пятница с 8.00 до 17.00,                                                 

выходные дни – суббота, воскресенье 

 

2. Государственная регистрация застройщика 

Инспекция ФНС Российской федерации по г. Томску 05.02.2008г. рег. сер.70 № 001112669;                                                             

ОГРН 1087017002709; ИНН: 7017203562. 

Устав зарегистрирован ИФНС России по г. Томску 05.02.2008г. 

 

 
3. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок действия 

Не имеется. 

 

              Информация о проекте строительства жилого здания со встроенными помещениями общественного 

назначения по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова, 3, 5 (1 этап строительства). 

        

1.Цели проекта, этапы, сроки реализации.  

Целью проекта является строительство здания, удовлетворение спроса в жилье и нежилых помещениях. 

Плановый срок окончания строительства – II полугодие 2016г. 

 

2.Разрешение на строительство 

Разрешение № RU 70301000-004-К/15 от 19.01.2015г. выдано ДАиГ администрации г. Томска. 
 

3.Права застройщика на земельный участок, границы, площади, элементы благоустройства 

Кадастровый паспорт земельного участка: г. Томск, ул. Матросова, 3 № 70:21:0200025:193, Категория земель: земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей. 

Площадь 1975+/- 16 кв.м. 

Кадастровый паспорт земельного участка: г. Томск, ул. Матросова, 5 № 70:21:0200025:198, Категория земель: земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей. 

Площадь 1197+/- 12 кв.м. 

Свидетельства о собственности: 70-АВ № 548364 от 26.03.2014г.; 70-АВ № 487205 от 08.10.2013г.; 70-АВ № 542291 от 

06.03.2014г.; 70-АВ № 487533 от 11.10.2013г.; 70-АВ № 523202 от 13.01.2014г.; 70-АВ № 482175 от 04.10.2013г.; 70-АВ 

№ 484313 от 03.10.2013г.; 70-АВ № 509998 от 24.12.2013г.; 70-АВ № 573221 от 28.05.2014г.; 70-АВ № 571107 от 
22.05.2014г.; 70-АВ № 616691 от 03.09.2014г.; 70-АВ № 561478 от 14.04.2014г.; 70-АВ № 578118 от 06.06.2014г.; 70-АВ 

№ 566837 от 05.05.2014г.; 70-АВ № 624260 от 26.09.2014г.  

На основании генплана и топосъемки в соответствии с нормами проектирования на земельном участке проектом 

предусмотрены следующие благоустроительные работы: 

- Озеленение 

- Устройство покрытия по проездам и тротуарам (асфальтобетон) 

- Установка малых архитектурных форм 

- Устройство хозяйственных площадок, площадок для отдыха и игр детей. 

 

4.Месторасположение строящегося дома, его описание 

Месторасположение: проектируемое многоэтажное жилое здание со встроенными помещениями общественно-

административного назначения по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова,  3, 5 (1 этап строительства). 
Описание: жилое здание этажность -11-15; количество секций - 2. 

 

5.Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей и их описание 

В доме имеются: 

Всего – 158 квартир, расположенные в двух секциях:   

1 секция - со 1-го по 14-ый этажи;   

2 секция - со 1-го по 10-ый этажи  

в том числе:  

Жилая площадь квартир 8492 кв.м. 

Площадь застройки 1174,4 кв.м. 

Площадь жилого здания – 12535,4 кв.м. 



 

6.Функциональное назначение нежилых помещений 

На первом  этаже жилого дома расположение офисные помещения.  

 

  

7.Состав общего имущества в жилом комплексе, которое будет находиться в общей долевой собственности  

В общей долевой собственности будут находиться следующие помещения: тамбуры жилой части, лестничные клетки, 

чердачные помещения, электрощитовая, тепловой узел, помещение вент.системы, водомерный узел и иное, 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование. 36 ЖК РФ. 

  

 

 

8.Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого здания со встроенными 

помещениями общественно-административного назначения по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 3, 5 (1 этап 

строительства) -  II полугодие 2016г. уполномоченный орган на выдачу разрешения: Департамент архитектуры и 

градостроительства администрации г. Томска.  

 

9.Возможные финансовые и другие риски, меры по добровольному страхованию застройщика  

 Повышение цен на строительные материалы и субподрядные работы, форс-мажорные обстоятельства. Возможно 
добровольное страхование застройщика от финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10.Список организаций, работающих в качестве подрядчиков 

Подрядчиками на строительстве жилого дома являются: 

-  ЗАО «Карьероуправление», осуществляет деятельность на основании допуска СРО № 0168.07-2010-7018046802-С-032 

от 23 октября 2013г. 

-  ООО «ТомИнтерСтрой», осуществляет деятельность на основании допуска СРО № 5133.00-2014-7017362604-С-260 от 

19 декабря 2014г. 

- ООО «ПКФ Сибирский Профиль Томск», допуск СРО не требуется. 

- ООО «Альтсрой», допуск СРО не требуется. 
 

 

 

Председатель Правления ЖСК «Олимп»                                                   В.Г. Серебряков 


