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Проектная декларация  

об объекте капитального строительства: «6-7-8-этажное жилое здание со встроенно-

пристроенными помещениями общественно – административного назначения и 

автостоянками по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 139» 

 

г. Томск, двадцать четвертое марта две тысячи шестнадцатого года 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

1. О фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме 

работы застройщика 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лексикон», 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лексикон». 

Место нахождения Общества: 634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 

ул. Косарева, д. 33. 

Место нахождения отдела реализации: г. Томск, ул. Косарева, д. 33. 

Режим работы застройщика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресение), время работы – с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., обеденный перерыв 

– с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.  

Контактный телефон/факс: (3822) 56-19-01, телефоны отдела реализации: (3822) 56-18-30, 

30-50-00. 

 

2.  О государственной регистрации застройщика 
Закрытое акционерное общество «Лексикон» зарегистрировано Инспекцией МНС России 

по г. Томску 01 июля 2004 года. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1047000157225. 

 

3. Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более 

процентами голосов в органе управления юридического лица ЗАО «Лексикон»: 

 Немыкина Ольга Сергеевна – доля в уставном капитале в размере 100%. 

 

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение трех 

лет, предшествующих подаче проектной декларации: 
Не принимало участия. 

 

5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об 

органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в 

соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком 

деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

Деятельность не подлежит лицензированию. 

 

6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации (сведения из 

Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2015 г.) 

 Баланс активов (строка 1600) – 132.531.000 рублей; 

 Кредиторская задолженность (строка 1520) – 10.329.000 рублей; 

 Дебиторская задолженность (строка 1230) – 21.522.000 рублей; 

 Чистая прибыль (строка 2400) – 5.164.000 рублей. 
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7. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три последних года 

осуществления застройщиком предпринимательской деятельности или при 

осуществлении застройщиком такой деятельности менее чем три года (за 

исключением регистров бухгалтерского учета) за фактический период 

предпринимательской деятельности либо при применении застройщиком 

упрощенной системы налогообложения книги учета доходов и расходов застройщика 

за указанный в настоящем пункте период: 

Документы доступны для ознакомления в офисе ЗАО «Лексикон»: г. Томск, ул. Косарева, 

33 

 

8. Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком 

предпринимательской деятельности 

Документы доступны для ознакомления в офисе ЗАО «Лексикон»: г. Томск, ул. Косарева, 

33. 

 

9. Учредительные документы застройщика, свидетельство о государственной 

регистрации застройщика, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Документы доступны для ознакомления в офисе ЗАО «Лексикон»: г. Томск, ул. Косарева, 

33. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы 

установлено федеральным законом 

Целью проекта строительства является улучшение жилищных условий жителей города 

Томска и получение городом новой инфраструктуры в виде качественного жилья. 

Проект предполагается реализовать в три этапа: 

1. Разработка проектной документации и проведение геологических изысканий; 

2. Выполнение строительно-монтажных работ; 

3. Ввод объекта в эксплуатацию. 

Начало строительства объекта – 03 декабря 2015 года.  

Окончание строительства объекта – до 19 ноября 2017 года. 

Проектная документация на строительство объекта разработана ООО «ПРОСТР» в 2015г. 

Проектная документация на строительство объекта имеет Положительное заключение 

негосударственной экспертизы № 4-1-1-0081-15 от 23.10.2015г., выданное ООО 

«СтройЭкспертБюро» (г. Томск). 

 

2. О разрешении на строительство 

Разрешение на строительство № 70-301000-289 К-2015 от 19.11.2015г., выдано 

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации г. Томска.  

Срок действия - до 19 ноября 2017 года. 

 

3. О правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 

правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 

земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником 

земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства 

Строительство объекта осуществляется на земельном участке общей площадью 3 322 

кв.м. с кадастровым номером: 70:21:0200024:5452, расположенном по адресу: город 

Томск, улица Киевская, 139. 
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Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности на основании 

Договора купли-продажи земельного участка по результатам аукциона № 16180/2014 от 

13.10.2014г., заключенного с Муниципальным образованием «Город Томск». Право 

собственности зарегистрировано Управлением Росреестра по Томской области 

02.12.2014г., запись регистрации № 70-70-01/302/2014-784. 

Элементы благоустройства земельного участка - озеленение. 

 

4. О местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на 

строительство  
Строящийся многоквартирный дом расположен в Кировском районе г. Томска на 

земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 139, и одной стороной 

пристраивается к торцевой стене существующего 9-этажного многоквартирного жилого 

дома по ул. Киевская, 147. 

Основные технико-экономические показатели объекта строительства: 

1. Этажность здания – 6, 7, 8 

2. Количество этажей – 7, 8, 9  

3. Количество квартир – 123 

4. Площадь жилого здания – 12 536,5 м. кв. 

5. Общая площадь квартир  – 6 381,8 кв.м. 

6. Общая площадь помещений общественно-административного назначения – 1 078,2 

кв.м. 

7. Общая площадь встроенно-пристроенной автостоянки – 2 755 кв.м. 

8. Количество стояночных мест во встроенно-пристроенной автостоянке - 91. 

9. Общее количество машино-мест на открытых автостоянках в пределах отведенного 

участка - 123 

10. Общая площадь земельного участка в границах отвода по ГПЗУ – 3 322,0 кв.м. 

11. Площадь застройки – 1 329 кв.м. (без учета площади эксплуатируемой кровли 

автостоянки). 

12. Строительный объем – 42 972,4 куб.м., в том числе: выше + 0, 00 – 34 557,1 куб.м., 

ниже + 0,00 – 8 415,3 куб.м.. 

 

5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также об описании технических 

характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной 

документацией 

Основные технико-экономические показатели объекта: 

1. Количество квартир – 123 

2. Общая площадь квартир  – 6 381,8 кв.м. 

Площадь квартир – 6 088,3 кв.м. 

В том числе: 

- однокомнатных – 67 / 2 308,7 шт. / кв.м.; 

- двухкомнатных – 35 / 1 890,8 шт. / кв.м.; 

- трехкомнатных – 14 / 1 424,6 шт. / кв.м.; 

- четырехкомнатных – 7 / 757,7 шт. / кв.м. 

3. Площадь жилого здания – 12 536,5 м. кв. 

4. Общая площадь помещений общественно-административного назначения – 1 078,2 

кв.м. 

5. Общая площадь встроенно-пристроенной автостоянки – 2 755 кв.м. 

6. Количество стояночных мест во встроенно-пристроенной автостоянке для 

постоянного хранения - 91. 
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7. Общее количество машино-мест на открытых автостоянках для временного хранения 

- 42 

 

6. О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся 

(создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом 

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих 

в состав общего имущества: 

- встроенно-пристроенные помещения общественно-административного назначения 

общей площадью – 1 078,7 кв.м., 

- встроенно-пристроенные помещения подземных автостоянок – 2 755 кв.м. (количество 

стояночных мест во встроенно-пристроенной автостоянке – 91) 

 

7. О составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников 

долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства 

участникам долевого строительства 

В общей долевой собственности участников долевого строительства будет 

находиться следующее имущество: 

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства,  

- межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 

оборудование (технические подвалы), в том числе помещения теплового узла, 

электрощитовых, венткамер; 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 

в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

помещения, в том числе наружные сети электроснабжения от ВРУ жилого дома до новой 

ТП (П-14-165) в соответствии с Техническими условиями для присоединения к 

электрическим сетям 

 

8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов 

недвижимости в эксплуатацию 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – до 19 ноября 2017 

года. 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - Администрации 

Города Томска. 

 

9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков 

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении строительных 

работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных 

бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений Правительственных 

органов, изменений ставок рефинансирования Центрального банка, изменений налогового 

законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, исполнение 
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обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств. 

Добровольное страхование финансовых рисков Застройщиком не осуществлялось. 

 

10. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома 

Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома определяется как сумма 

денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта, в том 

числе: затрат на приобретение земельного участка и подготовку строительной площадки, 

проектирование объекта, осуществление строительного надзора, выполнение 

строительно-монтажных работ для строительства объекта, коммуникаций и других 

инженерных сооружений, благоустройство прилегающей территории, выполнение 

природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектно-сметной и 

разрешительной документацией, внесение платы за технологическое присоединение к 

наружным инженерным сетям, денежных средств на оплату услуг застройщика, налогов, 

расходов и других затрат застройщика, и составляет 289.400.000 (двести восемьдесят 

девять миллионов четыреста тысяч) рублей.   

 

11. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков) 

Генеральный подрядчик - ОАО ФСК «Газ Химстрой Инвест» (ИНН 7020008610) 

 

12. Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 
12.1. В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с 

момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считается находящимся в залоге предоставленный для строительства 

(создания)  многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, в составе которого 

будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий 

застройщику на праве собственности, и строящиеся (создаваемые) на этом земельном 

участке многоквартирный дом или иной объект недвижимости.  

12.2. С целью обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору 

Застройщиком  осуществляется страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном 

статьей 15.2 в порядке Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"  

Сведения о договоре страхования: 

Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-29-0366/16 от 17 марта 

2016 года. 

Сведения о страховщике: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

компания «РЕСПЕКТ» (ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, регистрационный номер 

в реестре субъектов страхового дела: 3492), юридический адрес: 390023, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. Есенина, 29. 

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования:  

6-7-8 этажное жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями общественно – 

административного назначения и автостоянками по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 139. 

 

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
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иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на 

основании договоров. 

Нет. 

 

ЗАО «Лексикон» представит для ознакомления любому обратившемуся лицу: 

 учредительные документы застройщика; 

 свидетельство о государственной регистрации застройщика; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три последних года 

осуществления застройщиком предпринимательской деятельности; 

 аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком 

предпринимательской деятельности, 

 разрешение на строительство объекта; 

 технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного 

дома; 

 заключение экспертизы проектной документации; 

 проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения; 

 документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок. 

 

 

Директор   

ЗАО «Лексикон»         А.В. Данилов 
 


