
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Проектная декларация  

на строительство многоквартирного,  многоэтажного жилого дома с пристроенной 

автостоянкой по пер. Артельный, 7 в г. Томске  

 

г. Томск, Двенадцатое июля две тысячи шестнадцатого года 

 

Информация о Застройщике 

 
1. Фирменное наименование, место нахождения и режим работы  Застройщика 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-инжениринговая фирма «Эспера»  
Место нахождения: 634034,  г. Томск, ул. Кулева, 3. 

Контактный телефон:42-04-50, 42-04-60, режим работы: понедельник-пятница с 9.00 по 18.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

 
2.  Государственная регистрация Застройщика 

 

зарегистрировано  Муниципальным учреждением «Томская регистрационная палата» 21.08.1995 
за № 9877/7277, Инспекцией МНС России по г. Томску 22 ноября 2002 г. внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 

2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027000887550. 
 

3.  Участники  ООО «Эспера», владеющие более 5 % долей в уставном капитале: 

 Каранов Андрей Владимирович – 100%  долей в уставном капитале; 

 

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 

 

№ Наименование объекта, 
адрес, краткая 

характеристика, 

выполненные виды работ 
(2010-2012 г. г.)   

Стадия строительства 
объекта (сдан, в 

стадии строительства, 

проектирования, инж. 
изыскания) 

Заказчик Замечания 
надзорных 

органов 

1. Срок ввода в 
соответствии  

с проектной 

документацией 
2. Фактический 

срок ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5  

1.  Жилое строение – 10-11 

этажное жилое здание со 

встроенными 

помещениями 

общественного 

назначения по адресу г. 

Томск, ул. Украинская, 

15 

Сдан 
Заказчик-

застройщик 
Нет 

1. 30 декабря 
2013 г. 

 

2. 18 сентября  
2013 г. 

 

2.  Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом,      

по адресу: Томская область, 

г. Томск, пер. Дубовый, 7 – 
пер. Панфиловский, 8 

 

Дом 
на сдаче 

 

Заказчик-

застройщик 
Нет 

1. 30 декабря 
2016 г. 

2.Строительство 

завершено в мае 
2016 г.  

 

 
 

5.  Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии 

 
Деятельность не подлежит лицензированию.  



 

6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 
день подачи проектной декларации (сведения из Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и 

убытках по состоянию на 01.01.2016 г.) 

 

 Баланс активов (строка 1600) –  216281000 рублей; 

 Кредиторская задолженность (строка 1520) – 27470000 рублей; 

 Чистая прибыль (строка 1370) – 2498000  рублей. 

 

Информация о проекте строительства многоквартирного,  многоэтажного жилого дома с 

пристроенной автостоянкой по пер. Артельный, 7 в г. Томске  

 
1. Целью проекта строительства здания является удовлетворения спроса физических и 

юридических лиц в жилых помещениях и нежилых помещениях общественного назначения, 

расположенных в цокольном этаже здания. Проектом строительства не предусмотрены отдельные 
этапы строительства и сроки их реализации. 

Срок строительства – 08  июля 2016 – 30 декабря 2017  года 

По проекту многоквартирного, многоэтажного жилого дома с пристроенной автостоянкой по пер. 

Артельный, 7 в г. Томске,: 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы №  54-2—1-2-0015-16 от 05 июля 
2016   г.,  выданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант»; 

 Разрешение на строительство № 70-301000–183 О от 08 июля 2016 г., Департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации г. Томска. 

 
3. Права Застройщика на земельный участок 

Жилой дом с пристроенной автостоянкой возводится на  земельном участке, принадлежащем 

Застройщику (ООО «ИИФ «Эспера») на праве собственности:  
- земельный участок  по адресу Томская область, город Томск, пер. Артельный, ,7,  

кадастровый номер: 70:21:0100031:10857, площадь 2470 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование земельных участков (назначение): 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 10-16 этажей, право собственности на земельный 
участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Томской области, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 70-70/001/019//2016/-6626/1 от 
12.04.2016  г.; 

Открытая автостоянка  на 42 машиноместа будет расположена на земельном участке по 

адресу г. Томск, пер. Артельной, 1, кадастровый номер: 70:21:0100031:0461, площадь 768 кв.м., 
находящемся во временном владении и пользовании Застройщика на основании Договора аренды 

земельного участка от 01.07.2016 г. 

В соответствии с проектной документацией (Проектная документация. Раздел 2. Схема 

планировочной организации земельного участка. Шифр раздела 2015/10-ТА2/ЖД-ПЗУ. Объект: 
«Многоквартирный,  многоэтажный жилой дом с пристроенной автостоянкой по пер. 

Артельный, 7 в г. Томске.  Генеральная проектная организация: ООО «СтройАС» г. Новосибирск, 

заказчик: ООО «ИИФ «Эспера») на земельных участках будут выполнены следующие 
благоустроительные работы: 

 Площадь территории в границах благоустройства – 0,5410,4 га; 

 общая площадь озеленения – 1327,7  кв.м.; 

 площадь проездов, тротуаров и автостоянок в границах благоустройства –  2610,3  кв.м.; 

 площадка для игр детей  (реконструкция детской площадки) –  0,096 га; 

4.  Местоположение строящегося многоквартирного многоэтажного жилого дома, расположенного      

по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Артельный, 7 его описание 

 
Строящийся жилой дом с пристроенной автостоянкой расположен в Октябрьском   районе  г. 

Томска по пер. Артельный, 7 в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1).  

Площадка для строительства образована двумя земельными участками  – земельным участком по 
адресу г. Томск, пер. Артельный, 7 (кадастровый номер: 70:21:0100031:10857) и земельным  

участок по адресу г. Томск, пер. Артельный, 1 (кадастровый номер: 70:21:0100031:0461). С 

северной, западной и восточной стороной территория строительной площадки граничит с 
многоэтажной жилой застройкой и ограничена от нее пер. Панфиловским и дворовой территорией 



многоквартирного жилого дома по пер. Карский, 70, с южной  граничит с малоэтажной жилой 

застройкой и ограничен от нее переулками Артельный и Русский.   
Жилой дом запроектирован в виде Г-образного объема в плане с общими  размерами в осях 21,0 х 

21,0 м. 

Здание 16-этажное, имеет 14 жилых этажей, 1 технический чердак, 1 цокольный этаж, а также 

технические помещения на кровле. На первом этаже этаже жилого дома располагаются: 
помещения общественного назначения (офисы),  технические помещения (индивидуальный 

тепловой пункт, электрощитовая, насосная, для прокладки коммуникаций; входная группа 

помещений жилой части здания (двойной входной тамбур, вестибюль,  помещение консьержа с 
санитарным узлом, кладовая уборочного инвентаря, лестнично-лифтовой блок. На 2-15 этажах 

здания запроектированы одно-, двухкомнатные квартиры и квартиры – студии.  

Автостоянка запроектирована прямоугольной в плане с размерами в осях 24,0 м. х 47,35 м.. Здание 
представляет собой обвалованную автостоянку закрытого типа на 49 автомобилей, пристроенную 

к жилому дому.  

 

5. Количество  в составе строящегося жилого дома самостоятельных частей 
 

Тип Общая площадь 

кв.м. 

Площадь  балконов 

кв.м. 

Количество квартир 

1- комнатная 33,9 2,2  9 

1- комнатная  35 2,2 9 

1- комнатная  35,1 2,6 18 

1- комнатная 35,5 3,8 4 

1- комнатная 36,6 3,8 4 

1- комнатная 37 4,5 10 

1- комнатная 38,2 3,8 1 

квартира- 

студия 

40,6 2,9 9 

квартира- 
студия 

48,4 10,7 4 

2- комнатная 57,7  2,9 9 

2-комнатная 60,2 2,5 и 2,9 4 

2-комнатная 60,4 2,5 и 2,9 1 

2-комнатная 62,2 2,9 9 

2-комнатная 64,7 2,9 и 2,5 5 

2-комнатная 66,3 13 1 

 

                                                                                                     Итого: 97 квартир                                                                 
Примечание: общая проектная площадь квартир дана с учетом площади балконов  

 

6.  Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества в жилом доме: 
нежилые помещения на первом  этаже (помещения общественного назначения) – 140,4 кв.м. 

Пристроенная автостоянка – 1197 кв.м. 

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

собственности 

 
В общей долевой собственности участников долевого строительства будут находиться помещения 

общего пользования (лестничные клетки, коридоры, а так же помещения, в которых расположены 

оборудование и системы инженерного обеспечения здания), а так же земельный участок, 

указанный в п.3 настоящей декларации общей площадью 2470 кв.м.. 
Доля каждого собственника в общем имуществе определится пропорционально общей площади 

помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после 

изготовления технического паспорта здания. 
 

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

 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию со встроенными 
помещениями общественно-административного назначения – 30 декабря  2017 г.. 



Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации г. Томска  

 

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 

 
Повышение цен на строительные материалы и работы, какие-либо обстоятельства непреодолимой 

силы. 

Возможно добровольное страхование Застройщика от финансовых и прочих рисков при 
осуществлении проекта строительства в соответствии с действующим законодательством. 

 

9.1. Планируемая сметная стоимость строительства – сметная документация не разрабатывалась.      
 

10.  Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные  и другие работы 

(подрядчики). 

 

 земляные работы, забивка свай – ООО СК «Капитель»; 

 общестроительные работы – ООО «АктивСтройИнвест»; 

 внутренние сети водопровода, канализации, отопления – ООО «Надежное отопление»; 

 наружное электроснабжение – ООО «Горсети» 

 внутренние сети электроснабжения, электрооборудование – ООО «Центр охранных 
технологий» 

 монтаж, пусконаладка и диспетчеризация лифтов – ООО «Союзлифтмонтаж»; 

 наружные сети водопровода, канализации, отопления – ООО «Водстрой» 

 устройство кровли  из рулонных материалов – ООО «Современные кровельные технологии»; 

 

11.   Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  
 

Залог  земельных участков, находящегося в собственности застройщика, и строящегося на нем 

жилого дома в пользу участников долевого строительства. 
Исполнение обязательств застройщика по передаче жилых и нежилых помещений участникам 

долевого строительства будет обеспечиваться страхованием гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилых 

и нежилых помещений путем заключения договоров страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых и 

нежилых помещений. 

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

средства для строительства жилого дома 

 
Иные договоры и сделки, на основании которых  привлекаются денежные средства для 

строительства жилого дома, отсутствуют. 

 

Директор ООО «ИИФ «Эспера»                                                                            А.В. Каранов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

инвестиционно-инжениринговая  фирма "Эспера"  
Россия, 634034, г. Томск, ул. Кулева, 3, оф. 5 тел./факс (382-2) 420-706 

ОГРН 1027000887550, ИНН 7018016822 

 

12 июля  2016 г. 

 

 
 Утвердить  Проектную декларацию  на строительство строительства строительство 

многоквартирного,  многоэтажного жилого дома с пристроенной автостоянкой по пер. Артельный, 

7 в г. Томске и  разместить ее  в сети «Интернет» на сайте ООО «ИИФ «Эспера» по адресу 

http://espera.tomsk.ru 

 

_____________А.В. Каранов 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


