
Утверждено приказом № 28-о 

от «25» апреля 2014 г.  

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

На строительство объекта: «17-ти этажное жилое здание, расположенное  

по адресу: Томская область, город Томск, ул. Сибирская, 66» 

 

 

Ст. 20 Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Полное наименование предприятия Унитарное муниципальное предприятие 

«Томскстройзаказчик» 

Полный почтовый адрес 634029, г. Томск, ул. Гоголя, 12/1 

Юридический адрес 634029, г. Томск, ул. Гоголя, 12/1 

Контактный телефон, режим работы 53-07-00, 52-80-93, 52-80-80 понедельник-пятница с 8.45 до 

18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Место и дата регистрации 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. Поставлено на учет 

в налоговом органе инспекцией ФНС России по г. Томску 08.12.1993 г. ОГРН 1027000864054. 

ИНН/КПП 7017002190/701701001  

Учредители, устав 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. 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 г. Томска № 1014 от 22.06.2011 г. 

- утвержденные приказом департамента капитального строительства Администрации г. Томска № 

76 от 26.06.2013 г. 

 

 

 

Объекты, введенные в экс-плуатацию за последние три года Наименование объектов Плановый 

срок ввода по про-екту Срок ввода в эксплуатацию 

1. 239 квартирный жилой дом по пер. Ново-Станционный,26 



IV квартал 2011г. III квартал 2010 – 2 пуско-вая очередь 

IV квартал 2009г. – 1 пус-ковая очередь 

2. 218 квартирном жилом доме по пер. Ново-Станционный, 28 IV квартал 2011г. IV квартал 2009г. – 

1 пус-ковая очередь 

IV квартал 2010г. – 2 пус-ковая очередь 

3. 160 кв. жилой дом по ул. Ивановского, 30 IV- квартал 2012г. II- квартал 2011г. 

 

4.160 кв. жилой дом по ул. Иванов-ского, 26 IV- квартал 2012г. III- квартал 2011г. 

5. 35 кв. жилой дом по ул. Алтай-ская, 97/4 IV- квартал 2012г. III- квартал 2011г. 

6. Жилой дом по ул. С.Разина,14 II- квартал 2013г. IV- квартал 2011г. 

7. Жилой дом по пер. Ново-Станционному, 30 IV- квартал 2012г. IV- квартал 2011г. 

8. Жилой дом по ул. 1-ая Рабочая, 42 IV-квартал 2013г. III-квартал 2012г. 

9. 269 кв. жилой дом по ул. Ивановского, 22 IV-квартал 2013г. IV-квартал 2012г. 

10. 90 кв. жилой дом по ул. 1-ая Ра-бочая, 6 II-квартал 2014г. II-квартал 2013г. 

Лицензии Свидетельство № 0182.04-2010-7017002190-С-032 от 31.07.2012 г. вы-дано 

саморегулируемой организацией основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

некоммерческим партнерством по повышению качества строительства в городе Томске и Томской 

области. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Финансовое состояние По состоянию на 4 квартал 2013 г. 

1. Величина собственных денежных средств 71445,0 тыс. руб. 

2. Чистая прибыль 1 216,0 тыс. руб. 

3. Дебиторская задолженность 90438,0 тыс. руб.  

4. Кредиторская задолженность 15131,0 тыс. руб. 

Ст. 21.Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г Информация о проекте строительства 

Цели проекта, этапы, сроки реализации. Результат госу-дарственной экспертизы Цели проекта: 

Строительство 202 квартирного 17-ти этажного, панель-ного жилого дома, расположенного по 

адресу: Томская область, город Томск, ул. Сибирская, 66.  

Этапы реализации проекта: Подготовительный - ограждение строи-тельной 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 и за-селение объекта. 

Сроки реализации: начало строительства объекта - апрель 2014 г., предполагаемый срок 

окончания строительства объекта – II квартал 2016 г. 

Заключение экспертизы: получено положительное заключение № 70-1-2-0058-14 от 12 марта 2014 

г. выданное ОГАУ «Томскгосэкспертиза». 

Разрешение на строительст-во Разрешение на строительство № RU 70301000-079-С/14 от 

11.04.2014 г. выданное Департаментом архитектуры и градостроительства адми-нистрации города 

Томска.  

Права застройщика на зе-мельный участок, границы площади, элементы благо-устройства. В 

соответствии с договором аренды земельного участка № 03/2013 от 18.11.2013 г. в аренду 

предоставлен земельный участок с кадастровым номером 70:21:0200006:4154 общей площадью 

4666 кв.м. местополо-жение которого: Томская область, город Томск, ул. Сибирская, 66, соб-

ственником которого является ООО «Томскстройзаказчик».  

Элементы благоустройства: 



Предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей террито-рии. Подъезд к 

пристраиваемому жилому зданию предусмотрен с ул. Сибирской и ул. Украинской. Автостоянки 

для жителей располагают-ся на внутридворовой территории. Покрытие проездов, автостоянок 

выполняется из асфальтобетона по монолитному бетону, тротуаров – из тротуарной плитки. На 

территории предусмотрены площадки для отдыха взрослых, игр детей, для занятия физкультурой, 

хозяйственных целей. Все площадки оборудованы малыми архитектурными форма-ми. 

Озеленение представлено посадкой деревьев, кустарников с устройством газонов и цветников. 

Территория жилого здания ограждается. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

беспрепятственный проход маломобильного населения по благоустраиваемой территории.  

Место расположение строящегося объекта, его описание. Месторасположение: Томская область, 

город Томск, ул. Сибирская, 66. 

Описание: жилое здание запроектировано 17-этажным трехсекцион-ным по серии 75. 

Каждая секция оборудована лестнично-лифтовым узлом с двумя лиф-тами грузоподъемностью 

630 кг и 400 кг и незадымляемой лестничной клеткой типа Н2. Один из лифтов с размерами 

кабины 2100х1100х2100 мм оборудован режимом перевозки пожарных подразделений. Тамбур 

входа в здание предусмотрен двойным, крыльцо продублировано пан-дусом. В зонах входных 

узлов размещены электрощитовая и узел связи с обособленными входами снаружи. 

Наружные стеновые панели и цоколь жилого здания окрашиваются фасадными водно-

дисперисионными красками по грунтовому покры-тию после монтажа панелей. 

Цоколи входов облицовываются фасадными бетонными плитками. 

Пристроенная часть входного узла выполняется из кирпича с утепле-нием и последующим 

оштукатуриванием декоративным составом. Ог-раждение наружного входного тамбура – 

алюминиевые витражи с од-нокамерным стеклопакетом. 

Перегородки – сборные бетонные панели толщиной 80 мм. 

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные предварительно напряженные и с обычным 

армированием плоские плиты толщиной 160 мм, запроектированные для опирания по двум и 

трём сторонам. 

Санузлы – сборные из железобетонных перегородок. 

Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши. 

Лоджии – сборные железобетонные сплошные плиты перекрытия тол-щиной 160 мм. и сборные 

железобетонные стеновые панели сплошного сечения толщиной 200 мм. 

Кровля – рулонная с внутренним водостоком. 

Чердак – теплый, с наружными стенами из трехслойных керамзитобе-тонных панелей. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком.  

Общая площадь жилого здания – 14 255,08 м2. 

Общая площадь квартир — 11748,75 м2. 

Количество в составе строящегося объекта само-стоятельных частей и их описание. Всего в здании 

запроектировано 202 квартир из них: 

Однокомнатных — 67 шт. 

Двухкомнатные — 100 шт. 

Трехкомнатные – 34 шт. 

Пятикомнатные – 1 шт. 

Все квартиры жилого здания – с остекленными лоджиями. 

Проектом принята следующая внутренняя отделка квартир: Потолок — водостойкая 

водоэмульсионная окраска.  

Стены в жилых комнатах, прихожих – оклейка обоями; в кухнях - ок-лейка моющимися обоями; в 

санузлах – водно-дисперсионная водо-стойкая окраска.  



Полы в жилых комнатах, кухнях, прихожих первого этажа – линолеум на вспененной основе по 

ГВЛВ и утеплителю; на типовых этажах в перечисленных помещениях – линолеум на вспененной 

основе по наливному полу из сухой смеси «Богатырь». Полы санузлов – керамическая плитка.  

Окна – из профиля ПХВ с двухкамерными стеклопакетами. Остекле-ние лоджий – из алюминиевых 

профилей. 

Входные двери в квартиру – металлические шумозащитные с открыва-нием внутрь. 

Информация о нежилых помещениях, не входящих в состав общего имущества объекта. Нежилые 

помещения не входящие в состав общего имущества объекта отсутствуют. 

Состав общего имущества в многоквартирном доме, ко-торое будет находиться в общей долевой 

собственно-сти. В состав общего имущества входят: 

1. Технические помещения для инженерных коммуникаций. (тех-подполье, лифтовая шахта, 

электрощитовая, тепловой узел) и.т.д. 

2. Чердак. 

3. Лестничная клетка, коридоры 

4. Оборудование: лифты, электрооборудование установленное в электрощитовой, оборудование 

установленное водомерном уз-ле, в тепловом узле, оборудование электроосвещения мест об-

щего пользования. 

5. Земельный участок: с кадастровым номером 70:21:0200006:4154 общей площадью 4666 кв.м. 

местоположение которого: Томская область, город Томск, ул. Сибирская, 66.  

Планируемая стоимость строительства объекта Планируемая стоимость строительства составляет 

434,70 млн. руб. в ценах 1 квартал 2014 г.  

Информация об иных дого-ворах и сделках Денежные средства привлекаются на основании 

договоров долевого участия. 

Возможные риски 1. Риск инфляционный. 

2. Риск некоммерческий.  

Способ обеспечения ис-полнения обязательств за-стройщиком Заключен договор страхования 

гражданской ответственности за-стройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обяза-тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

№21А-02-240414 от 24.04.2014г. 

Для обеспечения страхования от возможных рисков в сводном сметно-финансовом расчете 

заложена статья «Страхование». 

Так же в качестве обеспечения исполнения договоров долевого участия могут быть использованы: 

собственные денежные средства, реализация товарно-материальных запасов. Кроме того, в 

обеспечение исполнения обязательств по договорам долевого участия с момента 

государственной регистрации договора долевого участия у участника долевого строительства 

считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства объекта земельный 

участок принадлежащий застройщику на праве аренды и строящееся на этом земельном участке 

многоквартирный жилой дом. 

Предполагаемый срок по-лучения разрешения на ввод в эксплуатацию объ-екта. Перечень 

органов го-сударственной власти, орга-нов местного самоуправле-ния и организаций, которые 

участвуют в приемке объек-та. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию жилого дома по адресу: Томская область, город Томск, ул. Сибирская, 66 - 2 квартал 

2016 года. 

Перечень органов государственной власти, органов местного само-управления и организаций, 

которые участвуют в приемке объекта: 

- Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска 

- Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 



- Ростехнадзор; 

- УМП «Томскстройзаказчик», в качестве заказчика. 

- ЗАО «СУ ТДСК», в качестве подрядной организации 

Список организаций рабо-тающих в качестве подряд-чика ЗАО «Строительное управление 

Томской домостроительной компа-нии»  

 

 

 

 

 

Зам. директора по экономике 

УМП «Томскстройзаказчик» Соболева И.В. 

 

 

 

 

Составила Скударнова М. А. 


