
Утверждено приказом № 62-о
от 28 августа 2015 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными

автостоянками с внеплощадочными инженерными сетями по ул. Некрасова, 45 в г.
Томске»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. О фирменном наименовании предприятия 
Унитарное муниципальное предприятие «Томскстройзаказчик»
Полный почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. Гоголя, д. 12/1
Юридический адрес: 634029, г. Томск, ул. Гоголя, д. 12/1
2. О контактной информации (место нахождения, режим работы)
Контактный телефон 53-07-00, 52-80-93, 52-80-69 
режим работы понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
3. О государственной регистрации предприятия 
Свидетельство о государственной регистрации предприятия  № 4485 серия ТТ от 
15.12.1993 г. выдано Регистрационной палатой города Томска на основании постановления
Главы Администрации города Томска № 1352р от 29.06.1992 г. Свидетельство о 
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации выдано Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по городу Томску и подтверждает постановку на учет 
юридического лица 08.12.1993 г. ОГРН 1027000864054, ИНН/КПП 7017002190/701701001 
4. Об учредителях, уставе предприятия 
Учредитель - Администрация Города Томска.
Устав утвержден постановлением главы администрации г. Томска № 1352р от 29.06.1992 г.,
приказом департамента недвижимости администрации г. Томска от 27.06.2003 г. № 827 в 
устав внесены следующие изменения: 
- утвержденные приказом департамента недвижимости Администрации г. Томска № 1076 
от 04.10.2005 г.
- утвержденные приказом департамента недвижимости Администрации г. Томска № 184 от
13.02.2006 г.
- утвержденные приказом департамента недвижимости Администрации г. Томска № 1160 
от 16.09.2008 г.
- утвержденные приказом департамента недвижимости Администрации г. Томска № 411 от
13.04.2009 г.
- утвержденные приказом департамента экономического развития и управления 
муниципальной собственностью Администрации г. Томска № 1402 от 26.10.2009 г.
- утвержденные приказом департамента экономического развития и управления 
муниципальной собственностью Администрации г. Томска № 1579 от 27.11.2009 г.
- утвержденные приказом департамента экономического развития и управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска № 1014 от 22.06.2011 г.
- утвержденные приказом департамента капитального строительства администрации 
Города Томска № 76 от 26.06.2013 г.
- утвержденные приказом департамента капитального строительства администрации 
Города Томска № 1 от 09.01.2014 г.
- утвержденные приказом департамента капитального строительства администрации 
Города Томска № 29 от 24.02.2015 г.



5. Об объектах, введенных в эксплуатацию за последние три года 
Наименование объектов, Плановый срок ввода по проекту, Срок ввода в эксплуатацию
1) 139 квартирный 14-ти этажный жилой дом № 4 по ул. 1-ая Рабочая, 42, IV квартал 2013 
г., IV квартал 2012 г. 
2) 269 квартирный 10-ти этажный жилой дом № 1 по ул. Ивановского, 22, IV квартал 2013 
г., IV квартал 2012 г.  
3) 90 квартирный 10-ти этажный жилой дом по ул. 1-ая Рабочая, 6, II квартал 2014 г., II 
квартал 2013 г.
4) 136 квартирный 14-ти этажный жилой дом № 4 по ул. 1-ая Рабочая, 42, II квартал 2015 
г., II квартал 2014 г.
5) 226 квартирный 12-ти этажный жилой дом по ул. Ивановского, 20 с нежилыми 
помещениями и гаражами, II квартал 2015 г., III квартал 2014 г. 
6. О лицензии предприятия 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 0182.05-2010-7017002190-
С-032 от 26.11.2013 г., выдано Саморегулируемой организацией Некоммерческое 
партнерство по повышению качества строительства в г. Томске и Томской области. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
7. О финансовом состоянии предприятия
По состоянию на 2 квартал 2015 г.
1. Величина собственных денежных средств – 71 445,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль 10 031,0 тыс. руб.
3. Дебиторская задолженность 427 184,0 тыс. руб. 
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 46 558,0 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 1 394,0 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3 111,0 тыс. руб.
- Обязательства по заключенным договорам долевого участия – 376 121,0 тыс. руб.
4. Кредиторская задолженность 848 675,0 тыс. руб.
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 176,0 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 3 569,0 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 611,0 тыс. руб.
- Расчеты по заработной плате – 1 331,0 тыс. руб.
- Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные – 782 714,0 тыс. руб.
- Обязательства по договорам инвестирования краткосрочные – 59 251,0 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 24,0 тыс. руб.  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. О цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах 
экспертизы проектной документации 
Цель проекта: Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными 
автостоянками с внеплощадочными инженерными сетями по ул. Некрасова, 45 в г. Томске.
Этапы реализации проекта: Подготовительный - ограждение строительной площадки, 
подключение строительного объекта к инженерным сетям по временной схеме.
Строительный – возведение строительной конструкции здания, монтаж внутренних и 
наружных систем коммуникаций, отделочные работы, благоустроительные работы 
прилегающей территории, предъявление объекта государственной комиссии. 
Завершающий – устранение замечаний государственной комиссии по вводу объекта в 
эксплуатацию. Подготовка объекта к заселению, заселение объекта.
Сроки реализации: начало строительства объекта – сентябрь 2015 г., предполагаемый срок 
окончания строительства объекта – II квартал 2018 г.
Заключение экспертизы: получено положительное заключение негосударственной 
экспертизы  № 4-1-1-0065-15,  выданное ООО «СтройЭкспертБюро».
2. О разрешении на строительство 



Разрешение на строительство № 70-301000-191С-2015 от 28.07.2015 г., выдано 
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.  
3. О правах застройщика на земельный участок,  о кадастровом номере и площади 
земельного участка, об элементах благоустройства 
В соответствии с договором аренды земельного участка № 02/15 от 19.03.2015 г. в аренду 
предоставлен земельный участок с кадастровым номером 70:21:0200007:11091, общей 
площадью 3148 кв.м., местоположение которого: Томская область, город Томск, ул. 
Некрасова, 45, собственником которого является ООО «Томскстройзаказчик». 
Элементы благоустройства:
Проектной документацией предусматривается комплексное благоустройство и озеленение 
прилегающей территории. На территории запроектированы проезды, тротуары, детские 
площадки, площадки для занятий физкультурой, площадки для отдыха взрослого 
населения и хозяйственные площадки.
На территории жилого здания предусмотрены гостевые открытые автостоянки для 
временной парковки автомобилей жителей здания. Для сбора бытовых отходов и мусора 
предусмотрена площадка, оборудованная мусороконтейнерами, предусматривается 
установка заглубленного бункера объемом 3 м3. Территории, свободные от застройки, 
проездов, тротуаров, озеленяются посадкой деревьев, кустарников и посевом газона. 
Данное решение выполнит экологические, санитарно-гигиенические задачи по 
улучшению охраны окружающей среды, а также решит эстетические и архитектурно-
композиционные задачи. На благоустраиваемой территории предусмотрены открытые 
парковки – 70 машиномест, размещенные в границах отведенного участка и вдоль улицы 
О. Кошевого. Покрытие проездов и парковок запроектировано с асфальтобетонным 
покрытием по монолитному бетону, тротуаров – из тротуарной плитки, для занятий 
физкультурой и детских площадок – водопроницаемое покрытие из резиновой крошки и 
песчаное. Расчетное количество парковочных мест принято в соответствии с изменениями,
внесенными в Правила землепользования и застройки МО «Город Томск» (приложение № 
1 к решению Думы г. Томска от 01.07.2014 № 1052) – не менее 1 машино-места на 1 
квартиру. В данном случае для 135-квартирного жилого здания предусмотрено 137 
машиномест, в том числе 67 машиномест во встроено-пристроенной автостоянке. С 
учетом требований СПиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» по территории участка обеспечивается 
беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий. Уровень благоустройства и 
озеленения для расчетного количества жителей 286 человек принят в соответствии с 
Местными нормативами градостроительного проектирования. Предусмотрены площадки 
для отдыха взрослого населения, для занятия физкультурой, детские и хозяйственные 
площадки. Площадь физкультурной площадки принята в размере 50% от нормативного с 
учетом существующего школьного стадиона по ул. Челюскинцев, 20а, расположенного в 
250 м от проектируемого здания.  
4. О местоположении строящегося объекта, его описание 
Местоположение строящегося объекта: Томская область, город Томск, ул. Некрасова, 45.
Описание: Площадка проектируемого здания расположена в восточной части г. Томска по 
улице Некрасова. Проектируемое здание – 19-ти этажный жилой дом башенного типа, со 
встроено-пристроенной подземной автостоянкой располагается в Советском районе 
внутри квартала ул. Некрасова, ул. О. Кошевого, ул. Сибирская, ул. Жуковского. Подъезд к
жилому зданию осуществляется со стороны ул. Сибирской по ул. О. Кошевого и ул. 
Некрасова. Входы в здание обращены в дворовую часть. Жилое здание представляет собой
на плане прямоугольник с размерами в крайних осях 31,25 м х 25,6 м, со встроено-
пристроенной подземной автостоянкой с офисом и теплым чердаком. Здание 
запроектировано с кирпичными наружными и внутренними несущими стенами по 
монолитным железобетонным рамам. Этажность здания 19 этажей, из них 17 жилых. 
Подвальный этаж занимает встроено-пристроенная автостоянка на 67 машиномест для 



хранения легковых автомобилей малого класса. Встроенная подземная автостоянка 
обеспечена въездом и двумя выходами непосредственно наружу. Подземный этаж отделен 
от жилой части нежилым этажом, в котором расположены помещения офиса. 
Встраиваемые помещения офиса расположены на отметке минус 2.800, с расчетным 
количеством работающих 9 человек (в том числе 1 человек – обслуживающий персонал). 
В объеме чердака размещены вентиляционные камеры. Кровля плоская, рулонная с 
организованным внутренним водостоком. Наружные стены – кирпичные, представляют 
собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого кирпича толщиной 510 
мм, слоем теплоизоляции из плит «Стирэкс С-35» и защитно-декоративным наружным 
слоем из кирпича толщиной 120 мм. Перегородки кирпичные, оштукатуренные с обеих 
сторон.
Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Остекление лоджий – из 
алюминиевых профилей системы «СИАЛ». Цоколь – облицовка керамогранитом. 
Архитектурное решение фасадов построено на сочетании значительных плоскостей 
остекления летних помещений (лоджий) с живописным шагом окон по всем фасадам. 
Фундаменты здания свайные из железобетонных свай сечением 350х350 мм. Сваи 
предусмотрены длиной 13 м. Лестницы и лестничные площадки – сборные 
железобетонные. Крыльца и пандусы – выполнены из монолитного железобетона. Шахты 
лифта из сборного железобетона толщиной 160 мм, отделены от других конструкций 
здания акустическим швом шириной 40 мм.
В проекте применены лифты:

1) Лифт пассажирский ПП-1026Щ, Q=1000 кг; V=1,6 м/с. Противовес сзади. Кабина 
2140х1100х2100, дверь 1200х2000.

2) Лифт пассажирский ПП-0416Щ, Q=400 кг; V=1,6 м/с. Противовес сзади. Кабина 
980х1060х2100, дверь 700х2000.

Дверные блоки:
- стальные наружные и внутренние;
- деревянные внутренние;
- противопожарные.
Общая площадь жилого здания – 14 578,65 м2.
Общая площадь квартир — 8 649,53 м2.
5. О количестве в составе строящегося объекта недвижимости самостоятельных 
частей, описание технических характеристик указанных самостоятельных частей 
Всего в здании запроектировано 135 квартир из них:
Однокомнатных — 65 шт.
Двухкомнатных — 36 шт.
Трехкомнатных – 34 шт.
В состав помещений одноуровневых квартир входят помещения основного использования 
(жилые комнаты) и вспомогательного использования (кухни, прихожие, ванные комнаты, 
санитарные узлы, коридоры, лоджии и балконы).
Проектом предусмотрены следующие виды отделки основных помещений жилого здания:
Стены – высококачественная штукатурка, финишная отделка – высококачественные обои;
Полы – устройство по железобетонному перекрытию самовыравнивающего, 
быстротвердеющего наливного пола из сухой смеси «Богатырь» Б-801, финишное 
покрытие – линолеум на вспененной основе;
Потолки – шпатлевка, водоэмульсионная покраска.
Стены и перегородки ванной комнаты, санитарного узла – высококачественная 
штукатурка, Финишная отделка – окраска водоэмульсионной краской.
Полы санитарного узла: устройство по железобетонному перекрытию пола из сухой смеси
«Богатырь» Б-801 с гидроизоляцией по системе «Пенетрон», финишное покрытие – 
плитка керамическая для полов.
6. О функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего



имущества многоквартирного дома.
Встроенная подземная автостоянка на 67 машиномест для хранения легковых автомобилей
малого класса занимает подвальный этаж. Встроенная подземная автостоянка обеспечена 
въездом и двумя выходами непосредственно наружу. Подземный этаж отделен от жилой 
части нежилым этажом, в котором расположены помещения офиса. Встроенно-
пристроенная подземная автостоянка имеет один этаж и разделена на два пожарных 
отсека. Въезд на подземную автостоянку осуществляется с ул. Некрасова на расстоянии не
менее 15 м от окон существующих жилых домов. Стоянка предназначена для хранения 
легковых автомобилей малого класса, принадлежащих гражданам, с постоянно 
закрепленными местами. Параметры стояночных мест, проездов, въездного пандуса и 
способы парковки запроектированы согласно габаритным размерам принятых классов 
автомобилей. Кроме автостоянки, в под 
Проектом предусмотрены следующие виды отделки основных помещений встроенной 
подземной автостоянки:
Стены – водоэмульсионная покраска;
Полы – бетонные, с упрочненным верхним слоем;
Потолки – водоэмульсионная покраска.
7. О составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в 
общей долевой собственности участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства 
участникам долевого строительства. 
В состав общего имущества многоквартирного дома входят:

1. Технические помещения (помещения теплового узла, насосной, электрощитовой);
2. Помещения для размещения инженерных сетей;
3. Чердак, пешеходный балкон, тамбур выхода с чердака;
4. Лестничная клетка, тамбур наружного входа, вестибюль, помещение уборочного 

инвентаря, лифтовой холл;
5. Оборудование: лифты, электрооборудование установленное в электрощитовой, 

вентиляционное оборудование.
6. Земельный участок: кадастровый номер 70:21:0200007:11091, общей площадью 

3148 кв.м., местоположение которого: Томская область, г. Томск, ул. Некрасова, 45.
8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Некрасова, 45 – II квартал 2018 г.
9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства
- Риск инфляционный
- Риск некоммерческий
10. О планируемой стоимости строительства многоквартирного жилого дома
Планируемая стоимость строительства многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Томск, ул. Некрасова, 45 составляет 410,0 млн. рублей в ценах 3 квартала 
2015 г.
11. О перечне организаций осуществляющих строительно-монтажные работы и 
другие работы (подрядчиков)
- ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании».
12. О способе обеспечения исполнения  обязательств застройщика по договору 
(сведения о договоре страхования)
В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Застройщика по передаче 
жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве в порядке, установленном ст. 15.2. Федерального закона № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости



и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
застройщиком заключен договор № 77 ОТЗГ-2015 719 страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
от 26 августа 2015 г. с ООО Страховая компания «Универс-Гарант».
13. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства многоквартирного жилого дома, за исключением 
привлечения денежных средств на основании договоров.
Денежные средства привлекаются на основании договоров долевого участия и договоров 
инвестирования. 

И.о. генерального директора
УМП «Томскстройзаказчик»                                                                      Соболева И.В.

Составила Супренова И.Б. 


