
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

о строительстве  14-этажного  многоквартирного жилого дома   
с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров  

по  ул. Августа Бебеля, 6 (вторая очередь) в г. Тамбове  
 
1. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 

колонна-1». 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, ул. Промышленная, 
стр. 8;   тел./ факс: (4752) 49–39–99.  
      2.  Режим работы Застройщика:  
с понедельника  по пятницу  с 8-00 до 17-00. Перерыв  с 12-00 до 13-00. Выходные дни – суббота и 
воскресенье. 
     3. Застройщик зарегистрирован  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 
по  Тамбовской области. Свидетельство о государственной регистрации  юридического лица серии 68 
№ 001645284 от 17.04.2015 г.  
   4. Единственным участником Общества  с ограниченной ответственностью «Передвижная 
механизированная колонна-1» является Вотановский  Виктор Алексеевич. 
      5.  Финансовое состояние Застройщика  имеет  положительные  результаты. Чистая прибыль по 
итогам работы за I полугодие  2015 года  составила 438 тыс. рублей, размер кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.07.2015 г. – 18942 тыс. рублей, дебиторская задолженность - 
23924 тыс. рублей. 
      Просроченной кредиторской задолженности нет.  
    6. Свидетельство № 0003.06-2009-6820035971-С-058 о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
ООО «ПМК-1» 29.04.2015 года Некоммерческим  Партнерством  «Саморегулируемая  организация 
«Союз Тамбовских строителей»,  разрешает осуществлять строительство зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями стандартов. 
  7. В течение пяти лет, предшествующих  опубликованию  проектной  декларации, Застройщиком  
введены в эксплуатацию  следующие объекты  на  территории  г. Тамбова по адресам:  
        - ул. Карла Маркса 175-а/40 корпус 5; 
        - ул. Карла Маркса 175-а/40 корпус 4; 
        - ул. Ленинградская, 9, корпус 3; 
        - ул. Ленинградская, 7, корпус 3; 
        - ул. Базарная, 102 «а»; 
        - ул. Лермонтовская, 1 а; 
        - ул. Елецкая, 60;  
        - ул. Ленинградская, 5; 
        - ул. Чичерина, 6; 
        - ул. Чичерина, 54-а; 
        - ул. Чичерина, 44-а; 
        - ул. Ленинградская, 7-а; 
        - ул. Чичерина, 58; 
        - ул. Чичерина, 44 Б; 
        - ул. Мичуринская, 185-а, (корпус 1); 
        - ул. Мичуринская, 185-а, (корпус 2); 
        - ул. Мичуринская, 185-а, (корпус 3), 
 
а также - многоэтажное здание  пристройки  и капитальный  ремонт здания  прокуратуры  Тамбовской 
области по ул. Лермонтовской,1;  
     - капитальный ремонт  административного здания  Комитета  природных ресурсов  и охраны  
окружающей среды МПР России по Тамбовской области на  Кронштадтской  площади,7 «в»; 
     - «Храм – часовня» в пос. Трегуляй Тамбовского района, Тамбовской области; 
     - капитальный ремонт  административного здания прокуратуры  Советского  и Октябрьского 
районов по ул. Мичуринской, 94; 
     - Дворец правосудия по ул. Коммунальной, 8-в. 
 

 

№№ 
п/п 

Адрес Срок ввода 
согласно 
проекта 

Фактический срок 
ввода 



1 39 кв. дом  по ул. Карла Маркса, 175-а/40 корпус 4 I кв. 2003 г. IV кв. 2002 г. 

2 10 кв. дом по ул. Ленинградской, 9, корпус 3 I кв. 2004 г. IV кв. 2003 г. 

3 20 кв. дом по ул. Ленинградской, 7, корпус 3 IV кв. 2004 г. IV кв. 2004 г. 

4 17 кв. дом по ул. Базарной, 102 «а» I кв. 2005 г. IV кв. 2004 г. 

5 21 кв. дом по ул. Лермонтовской, 1 а I кв. 2006 г. IV кв. 2005 г. 

6 39 кв. дом по ул. Елецкой, 60 I кв. 2007 г. IV кв. 2006 г. 

7 20 кв. дом по ул. Ленинградской, 5 I кв. 2008 г. IV кв. 2007 г. 

8 Здание  пристройки  и капитальный  ремонт здания  
прокуратуры  Тамбовской области 

Март 2006 г. Декабрь 2005 г. 

9 Капитальный ремонт  здания  Комитета природных 
ресурсов и охраны  окружающей среды МПР России по 
Тамбовской области 

  

10 «Храм–часовня» в пос. Трегуляй, Тамбовского района, 
Тамбовской области 

08.2002 г. 06.2002 г. 

11 Капитальный ремонт  административного здания 
прокуратуры  Советского  и Октябрьского районов 

  

12 Дворец правосудия  по ул. Коммунальной, 8-в       Декабрь 2007 г. Декабрь 2007 г. 

13 81 кв. дом по ул. Карла Маркса 175-а/40 корпус 5 I  кв. 2009 г. IV кв. 2008 г. 

14 85-квартирный жилой дом по ул. Чичерина, 6 V кв. 2009 г. кв. 2009 г. 

15 65-квартирный жилой дом по ул. Чичерина, 54-а кв. 2010 г V кв. 2009 г. 

16 65-квартирный жилой дом по ул. Чичерина, 44-а кв.2011 г. кв.2010 г. 

17 Административное здание Управления Федеральной 
регистрационной службы по Тамбовской области по ул. 
Рахманинова, 1 А в г. Тамбове 

V кв. 2008 г. V кв. 2008 г. 

18 10-ти квартирный жилой дом по ул. Ленинградской,7-а кв. 2010 г. V кв.2009 г. 

19 85-ти квартирный жилой дом по. ул. Чичерина, 58 кв. 2011 г. кв. 2011 г. 

20 24-квартирный жилой дом по ул. Чичерина, 44 Б в г. 
Тамбове 

V кв. 2011 г. кв.2011 г. 

21 14-ти этажный 91-квартирный жилой дом по ул. 
Мичуринской, 185-а (корпус 1) 

V кв.  2012 г. V кв.  2012 г. 

22 14-ти этажный 91-квартирный жилой дом по ул. 
Мичуринской, 185-а (корпус 2) 

кв.2013г. кв.2013г. 

23 14-ти этажный 91-квартирный жилой дом по ул. 
Мичуринской, 185-а (корпус 3) 

кв.2014г. кв.2014г. 

 
           8. Цель проекта строительства – строительство  14-ти  этажного 52- квартирного жилого 
        дома с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Августа Бебеля,  
       (2 очередь)  в городе Тамбове. 

  9. Строительство жилого дома осуществляется на земельном участке общей площадью 3713 кв. м. 
с кадастровыми номерами:  68:29:0103013:1134 площадью - 2917 кв.м., 68:29:0103013:35 площадью - 
346 кв.м., 68:29:0103013:36 площадью - 165 кв.м., 68:29:0103013:37 площадью - 285 кв.м.,  
принадлежащем Застройщику на праве аренды на основании договора аренды земельного участка 
от 18.06.2014 г. № 110, заключенного с Комитетом  земельных ресурсов и  землепользования 
Администрации города Тамбова; соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного 
участка в г. Тамбове № 110 от 18.06.2014 г.  от 21.07.2015 г. 

 10. Рабочий проект на строительство 2-ой очереди строительства 14-этажного многоквартирного 
жилого дома с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Августа 
Бебеля, 6  в городе    Тамбове    рассмотрен    ТОГАУ    «Тамбовгосэкспертиза»    01  июля    2015 года 
с положительным результатом. 
    Регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре - 68-1-2-0241-15. 

        11. Перечень органов, участвующих в приемке законченного строительством жилого дома в   
      эксплуатацию: 

       - Комитет градостроительства и инвестиций администрации г. Тамбова; 
        - Инспекция государственного строительного надзора Тамбовской области; 
        - Авторский надзор (проектный институт). 

 
 

Информация о проекте строительства 
 



12. Технико-экономические показатели: 
 

№№ 
п.п. 

Наименование Единица 
измерения 

Кол-во 

1 Площадь участка кв.м. 3713 

2 Площадь застройки кв.м. 476,63 

3 Строительный объем кв.м. 18269,04 

4 Общая площадь жилой части дома кв.м. 3445,93 

5 Общая площадь квартир кв.м. 2741,05 

6 Жилая площадь кв.м. 1409,20 

7 Общая площадь магазинов кв.м. 237,20 

8 Полезная площадь магазинов кв.м. 212,81 

 - в том числе торговая кв.м. 134,10 

9 Количество магазинов на этаже шт. 2 

 В том числе:   

 Магазин № 1 кв.м. 108,42 

 Магазин № 2  кв.м. 104,39 

    
13. Объемно-планировочные показатели жилой части дома:  

 

  Проект   

№№ 
п/п 

Помещения общая площадь 
(кв.м.) 

жилая площадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
(шт.) 

1 Однокомнатные квартиры 35,88 17,25 13 

  42,21 21,25 13 

2 Двухкомнатные квартиры 65,29 34,04 13 

  67,47 35,86 13 

 
     14. Местоположение земельного участка: город Тамбов, ул. Августа Бебеля, 6 (2 очередь). 
  Земельный участок расположен в Ленинском административном районе центральной исторической 
части города Тамбова, ограничен с севера — ул. А.Бебеля, с востока — ул.Набережной, с юга — 
ул.Сергеева Ценского, с запада — ул. Советской.  
 
    15. Срок реализации проекта: 
     - IV квартал 2016 года.  
 

       16. Право на осуществление капитального строительства 14-ти этажного  52- квартирного  
жилого дома с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров подтверждено 
Разрешением на строительство №  RU 68 306000-1617-2015 от 07 августа 2015 г.   
 

       17. В состав  общего  имущества  участников  долевого строительства  входят: 
       - элементы  благоустройства, находящиеся  на отведенном  для этих целей  участке; 
       -  инженерные коммуникации  (сети водопровода,  канализации,  электроснабжения); 

     - лестничные клетки, коридоры, чердачное помещение, крыша, механическое, электрическое,   
       санитарно-техническое  оборудование.  

 
   18. Проектом предусмотрено строительство 14-ти этажного односекционного жилого дома, который 
является второй очередью строительства жилого комплекса по ул. А.Бебеля, 6. 
  Жилой дом выполнен по индивидуальному проекту. Конструктивная схема здания — с продольным 
и поперечным  расположением несущих стен.  
    Здание прямоугольной конфигурации в плане с высотой этажа – 3,0 м., высота подвала -2,70 м., 
высота технического этажа -1,8 м.   
 В планировочном отношении жилой дом представляет собой объем, состоящий из одноподъездной 
жилой секции с подвалом, с техническим чердачным этажом. Здание кирпичное с перекрестным 
расположением несущих стен. 
   В доме запроектированы однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также предусмотрен 
холодный чердачный техэтаж и технический подвал, используемый для прокладки инженерных сетей 
и размещения технических помещений (тепловой пункт, повысительная насосная станция, насосная 



станция пожаротушения, электрощитовая). Подвальные помещения имеют обособленные выходы 
наружу. Выход на чердак осуществляется через двери из лестничной клетки. На покрытии здания 
предусмотрена установка модульной крышной газовой котельной для отопления дома. 
   Здание с холодным чердаком, плоской кровлей. 
   В здании предусмотрено 2 пассажирских лифта грузоподъемностью 630 кг. и 400 кг. 
   Во входной зоне дома со стороны дворового фасада предусмотрены пандусы. 
  В наружной отделке дома используются современные отделочные материалы. Для отделки 
фасадов применен облицовочный кирпич — белый и цветной. 
   Цоколь — штукатурка с покраской. 
   Ограждения балконов и лоджий — кирпичные. 
   Во внутренней отделке применяется: простая штукатурка, водоэмульсионная окраска. 
   Полы — цементно-песчаная стяжка, керамическая плитка — на лестничных площадках. 
   Окна ПВХ с тройным остеклением. 
   
 Проектом предусмотрено:   

 
Фундамент                      —  сплошная монолитная железобетонная плита с армированием  
                                              сетками, каркасами и отдельными стержнями из арматуры. Под            
                                              фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка; 
Стены подвала               — из бетонных блоков сплошного сечения;  
Перегородки в подвале  — из керамического кирпича; 
 Перекрытия                     —  из сборных многопустотных железобетонных  плит;  
 
 Наружние и внутренние  — из силикатного утолщенного рядового кирпича; 

      стены       
 Перегородки                     — из гипсовых пазогребневых плит, в ванных комнатах и санузлах — из  
                                                влагостойких (гидрофибизированных) плит;  
Перемычки                       —  сборные железобетонные; 
Лестницы                          — из сборных железобетонных маршей и лестничных площадок; 
Крыша                               — плоская с организованным внутренним водостоком; 
Кровля                               — рулонная из 2-х слоев унифлекса; 
Утеплитель                       — минеральные плиты «Изорок» марки «Изоруф»; 
Оконные блоки                 — из профилей ПВХ с трехкамерным остеклением; 
Входные двери                 — металлические, деревянные. 
  В доме предусмиотрены раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопроводов. 
      Холодное водоснабжение запроектировано от наружных городских сетей. 
     Горячее водоснабжение обеспечивается собственной  автономной крышной газовой котельной. 
    Система водоснабжения оснащена счетчиками холодной воды. 
    Внутренние сети бытовой канализации, проложенные выше отм. 0.000 монтируются из труб          
ПВХ.  Трубы, проложенные  в подвале, монтируются из чугунных канализационных труб. 
   В групповом узле ввода на каждую квартиру  установлены  приборы учета, контроля и 
регулирования. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы.  Материалы труб 
в подвале, на стояках в коридорах, разводящие  стояки,  подводки к квартирам стальные, а разводка 
от квартирного группового узла до квартиры и в квартирах из сшитого полиэтилена. 
   Вентиляция жилых комнат принята естественная. Из квартир воздух удаляется через ванные 
комнаты, санузлы и кухни  по вентиляционным каналам. Вытяжка производится по вертикальным 
каналам в стенах с выводом их выше уровня кровли.     

  Электроснабжение предусмотрено выполнить по II категории надежности на основании        
технических условий, выданных ОАО «ТКС»,за исключением электроприемников        
противопожарных  устройств,  лифтов и аварийного электроосвещения, которые относятся к 1 
категории. 
     Комплекс работ по благоустройству территории включает: выполнение устройства проездов,      
тротуаров с твердым покрытием. При выполнении тротуарной зоны предусмотрено       понижение 
бордюрного камня в местах пешеходных переходов для маломобильных групп   

      населения; размещение на дворовой территории площадок для детей, для отдыха взрослых,    
       хозяйственной площадки с размещением малых архитектурных форм и оборудования.   

    Проектным решением предусмотрен проезд шириной 6 метров для подъезда и обслуживания   
жилого дома, а также для возможности проезда пожарных машин.    
     Организован подъезд транспортных средств непосредственно к входам в подъезды жилого  



дома. Предусмотрены въездные пандусы для инвалидов — колясочников с разворотными  
площадками. Проезды и тротуары имеют твердое покрытие. 

       Предусматривается  срезка старых лиственных деревьев и сухостоев на отведенной   под   
      строительство территории и посадка новых лиственных деревьев и кустарников, засев газонов    
       многолетней травой, размещение цветников. 

    Для временного хранения автомобилей предусмотрено устройство гостевых стоянок для 
автотранспорта. 
  19. Застройщик  не предполагает финансовых и прочих рисков при осуществлении строительства. 
Меры по добровольному страхованию таких рисков не принимались.  
   20. Владельцем земельного участка, выделенного под строительство 14-ти этажного  52-
квартирного жилого дома является администрация города Тамбова. Земельный участок используется 
на условиях аренды по договору аренды земельного участка от 18.06.2014 года №110, заключенного 
с Комитетом земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова; соглашения о 
внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. Тамбове № 110 от 18.06.2014 г.  от 
21.07.2015 г.,  а также на основании передаточного акта от  08 апреля 2015 года, утвержденного 
Решением № 2 единственного акционера открытого  акционерного общества «Передвижная 
механизированная  колонна-1», принятым  08 апреля 2015 года. 
    21. Поэтапное строительство  2 очереди жилого дома № 6 по ул. Августа Бебеля в г. Тамбове  не 
предусмотрено. 
  22. Способ  обеспечения  исполнения  обязательств  застройщика  по договорам  участия в  
долевом строительстве  многоэтажного  дома - залог права аренды  земельного участка,  
строящийся многоэтажный дом, основные фонды ООО «ПМК-1».  

      23. Планируемая  стоимость  строительства   составляет 200 000 тыс. рублей. 
 24. Подрядчик – ООО «ПМК-1». Адрес: 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, 
пос.Строитель, ул. Промышленная, строение 8. 
 25. Иные договоры, сделки, на основании которых привлекались  денежные средства для 
строительства  многоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Августа Бебеля, 6 (2 очередь) в 
г. Тамбове, за исключением  договоров  участия в долевом строительстве, застройщиком  не 
заключались. 
 26. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается Комитетом градостроительства администрации 
города Тамбова. 
  27. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства — IV квартал  
2016 года. 

     28. Срок ввода в эксплуатацию — IV квартал  2016 года. 
 29. Застройщиком заключен генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче  помещения 
по договору участия в долевом строительстве   № ДС/2015-2021 от 20 августа 2015 года с Обществом с 
ограниченной ответственностью "Страховая компания "Советская", в лице заместителя генерального 
директора по продажам Козловой Ирины Игоревны, действующей на основании Доверенности № 
122/2014 от 25 декабря 2014 г., которая имеет лицензии Центрального Банка Российской Федерации 
(Банка России) СЛ № 1574 от 26 сентября 2014 г. и СИ №1574 от 26 сентября 2014 г.  

 
      
         

24.08.2015 года 
 

 
   Генеральный директор  
   ООО «ПМК-1»                                                                                                                  В.А. Вотановский 


