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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ОАО «ТДСК» 

№ 113 от 13.10.2014 

  

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

об объекте капитального строительства: 17-ти этажное жилое здание (строительный №3) по ул. Ленина, 126 в г. 

Северске (участок №4) Томской области, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Ленина, 126. 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

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

Открытое акционерное общество «Томская домостроительная компания» (ОАО «ТДСК»). 

Место нахождения: 634021, г.Томск, ул. Елизаровых, 79/1. 

Режим работы застройщика – пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье)  

- начало работы – 8ч 00 мин; - окончание работы – 17 ч 00 мин; Обеденный перерыв – с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин.; 

Отдел продаж ОАО «ТДСК» находится в БЦ «Статус» по адресу: г. Томск, пл. Батенькова, 2. Режим работы: с 

понедельника по пятницу с 8 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин., без обеденного перерыва, в субботу с 10 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. 

  

2. О государственной регистрации застройщика 

ОАО «ТДСК» зарегистрировано в качестве юридического лица 11 февраля 2002 года за № 532. Основной 

государственный регистрационный номер 1027000761040 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией МНС 

России по Томскому району Томской области 09 июля 2002 года). 

 

3. Об учредителях (участниках) застройщика 

Открытое акционерное общество «Томская домостроительная компания» создано путем реорганизации в форме слияния 

ОАО «Резерв домостроительного комбината» и ОАО «Томский домостроительный комбинат» и является 

правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованных обществ. 

Состав участников, обладающих пятью и более процентами голосов в органе управления застройщика, а также процент 

голосов, которым обладает каждый такой участник в органе управления застройщика: 

1.      Ефремов Николай Борисович   –   11,94 % голосов в общем собрании акционеров; 

2.      Коренькова Любовь Михайловна   –     5,88 % голосов в общем собрании акционеров; 

3.      Махров Михаил Арсентьевич   –     6,18 % голосов в общем собрании акционеров; 

4.      Поморцев Александр Дмитриевич   –     6,13 % голосов в общем собрании акционеров; 

5.      Пушкарева Галина Ивановна   –     5,91 % голосов в общем собрании акционеров; 

6.      Шпетер Александр Карлович   –   23,19 % голосов в общем собрании акционеров; 

7.      Мозголина Светлана Юрьевна      –     5,10 % голосов в общем собрании акционеров. 

 

4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием 

места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию 

 

Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2011 году: 

1. 9-ти этажный 81 кв. жилой дом в кирпичном исполнении №3 со встроенной автостоянкой вторая очередь, 

расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 1/8 введен в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.02.2011 г.; 

2. 9-ти этажный 78 кв. КПД №1, 2 очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Павла Нарановича, 2 введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

25.01.2011 г.; 

3. 10-ти этажный 40 кв. КПД №6Б в МКР №7Б, расположенный по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. 2-ая 

Заречная, 4 введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию в феврале 2011 года; 

4. 10-ти этажный 240 кв. КПД №10, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 3/8, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.03.2011 г.; 

5. 10-ти этажный 50 кв. КПД №20, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Восточный 

район, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 28.02.2011 г.; 

6. 10-ти этажный 230 кв. КПД №2, расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, проспект Шахтеров, 80 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 29.07.2011 года; 



 

2 

7. 10-ти этажный 70 кв. КПД №6В в МКР №7Б, расположенный по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. 2-ая 

Заречная, 4 введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 01.04. 2011 года; 

8. 3-х этажная подземная автостоянка на 165 автомобилей боксового хранения, корпус №5, расположенная по адресу: г. 

Кемерово, Центральный район, ул. 2-ая Заречная, 4А введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  

на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 11.05.2011 года; 

9. 10-ти этажный 160 кв. КПД №23, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Павла Нарановича, 1А введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

29.04.2011 г.; 

10. 15-ти этажный 60 кв. жилой дом №7  (2-ая очередь), расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 1/16, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 29.04.2011 г.; 

11. 10-ти этажный 50 кв. КПД №21, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Восточный 

район, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в июле 2011 г.; 

12. 10-ти этажный 270 кв. КПД №28,  расположенный по адресу: г. Томск, пер. Урожайный, 27б, введен в эксплуатацию 

в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.03.2011 г.; 

13. 10-ти этажный 160 кв. КПД №3,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 30, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 05.07.2011 г.; 

14. 16-ти этажный 99 кв. жилой дом системы «Каскад» №13 (1-ая очередь – жилая часть),  расположенный по адресу: г. 

Томск, у. Иркутский тракт, 42, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2011 г.; 

15. 17-ти этажный 222 кв. КПД №1 со встроенной аптекой,  расположенный по адресу: г. Томск, ул.. Сибирская,56, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 31.05.2011 г.; 

16. 10-15-17-ти этажный 128 кв. монолитный жилой дом (2 этап строительства),  расположенный по адресу: г. Томск, ул. 

Герасименко, 1/20, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 29.07.2011 г.; 

17. 10-ти этажный 45 кв. КПД №1/1 со встроено-пристроенным магазином,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. 

Обручева, 2, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 30.06.2011 г.; 

18. 10-ти этажный 45 кв. КПД №1/2 со встроено-пристроенным магазином,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. 

Обручева, 4, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 30.06.2011 г.; 

19. 10-ти этажный 45 кв. КПД №1/3 со встроено-пристроенным магазином,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. 

Обручева, 6, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 29.07.2011 г.; 

20. 10-ти этажный 160 кв. КПД №11,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 3/9, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.06.2011 г.; 

21. 2-этажный коттедж из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Ветеран, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в июле 2011 г.; 

22. 2-этажный коттедж из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Зональная станция, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

июле 2011 г.; 

23. Социально-бытовой блок к коттеджам №1 и №2 из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Просторный, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в июле 2011 г.; 

24. 2-этажный коттедж из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Просторный, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в августе 2011 г.; 

25. 2-этажный коттедж из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Просторный, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ноябре 2011 г.; 

26. 17-ти этажный 136 кв. КПД №4/1 2 очередь,  расположенный по адресу: г. Томск, пер. Овражный, 17, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.06.2011 г.; 

27. 17-ти этажный 306 кв. КПД,  расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Свечникова, 312, введен в эксплуатацию 

в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 24.10.2011 г.; 

28. 10-ти этажный 160кв. КПД №5,  расположенный по адресу: г. Кемерово, МКР №13, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.11..2011 г.; 

29. 10-ти этажный 160 кв. КПД №24, расположенный по адресу: г. Томск, ул. П. Нарановича, 1 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 29.07.2011 г.; 

30. 10-ти этажный 160 кв. КПД №4,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ивановского,26, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2011 г.; 

31. 5-ти этажный жилой дом в кирпичном исполнении,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 97/4, введен 

в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.09.2011 г.; 

32. 10-ти этажный 75 кв. КПД №1, 1 очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Павла Нарановича, 2 введен в 
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эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

31.08.2011 г.; 

33. 17-ти этажный 84кв. КПД №2, расположенный по адресу: г. Северск, ул. Калинина, 137 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2011 г.; 

34. 10-ти этажный 120 кв. КПД №1, расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, проспект Шахтеров, 82 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 30.11.2011 года; 

35. 8-9-10-ти этажный 90кв. жилой дом в кирпичном исполнении,  расположенный по адресу: г. Томск, пр. Мира, 70/1, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 30.09.2011 г.; 

36. 10-ти этажный 154 кв. КПД №4, 1 очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Павла Нарановича, 6 введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.08.2011 г.; 

37. 9-ти этажный 144 кв. КПД №3,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Обручева, 8/1, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 07.10.2011 г.; 

38. 10-ти этажный 159 кв. КПД №12, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Павла Нарановича, 3 введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.11.2011 г.; 

39. 15-ти этажный 155 кв. КПД №6, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 1/17, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.11.2011 г.; 

40. 10-ти этажный 169 кв. жилой дом в кирпичном исполнении, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Ново-

Станционный, 30, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 28.12.2011 г.; 

41. Детский сад на 100 мест,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Павла Нарановича, 4 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2011г.; 

42. 17-ти этажный 170 кв. КПД №11, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Степана Разина, 14, введен в эксплуатацию 

в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2011 г. 

 

Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2012 году: 

1. 10-ти этажный 79 кв. КПД №13, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Архитекторов, 3 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 18.01.2012 г.; 

2. 2-х этажный Торговый центр №18, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко,1/19,1/45,1/46,1/47, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

29.03.2012 г.; 

3. 10-ти этажный 120 кв. КПД №3 в МКР №13, расположенный по адресу: г. Кемерово, проспект Шахтеров, 84, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

29.02.2012 г. ; 

4. 10-ти этажный 108 кв. КПД №1, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Деповская,  введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 28.04.2012 г.; 

5. 9-ти этажный 68 кв. КПД №37Б, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Ю.Двужильного, 

26Б, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 29.06.2012 г.; 

6. 10-ти этажный 160 кв. КПД №2, 1-ая очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул.Энтузиастов, 45, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

26.04.2012 г.; 

7. 17-ти этажный 340 кв. КПД №19, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Урожайный, 29/1, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 28.06. 2012 г.; 

8. 10-ти этажный 240 кв. КПД №13, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 3/11, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 28.06.2012 г.; 

9. 2-х этажный индивидуальный КПД, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 4, введен 

в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

26.06.2012 г.; 

10. 2-х этажный индивидуальный КПД, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 6, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 26.06.2012 г.; 

11. 2-х этажный индивидуальный жилой дом из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, 

ул.Лазурная, 7, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 27.06.2012 г.; 

12. 2-х этажный индивидуальный КПД, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 8, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 27.06.2012 г.; 

13. 2-х этажный индивидуальный жилой дом из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, 

ул. Лазурная, 9, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 27.06.2012 г.; 

14. 2-х этажный индивидуальный КПД, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 10, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 27.06.2012 г.; 
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15. 2-х этажный индивидуальный жилой дом из газобетона, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, 

ул.Лазурная, 11, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 27.06.2012 г.; 

16. 2-х этажный индивидуальный КПД, расположенный по адресу: г. Томск, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 12, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 27.06.2012 г.; 

17. 10-ти этажный 300 кв. КПД №7/2 МКР №12 Рудничный район,  расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. 

Шахтёров, 60, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 31.08.2012 г.; 

18. 14-ти этажный 139 кв. КПД №4,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. 1-ая Рабочая, 42, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.07.2012 г.; 

19. 10-ти этажный 160 кв. КПД №2,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 37, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.07.2012 г.; 

20. 10-ти этажный 129 кв. КПД №12/1 в 7 МКР, 1 очередь блок-секции №3,4,5  расположенный по адресу: г. Кемерово, 

ул. Гагарина, 51а, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 31.08.2012 г.; 

21. 10-ти этажный 160 кв. КПД №3, расположенный по адресу: г. Томск, ул.Говорова, 31, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 28.09.2012 г.; 

22. 17-ти 85 кв.КПД №3, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 43, введен в эксплуатацию в соответствии 

с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 29.08.2012 г.; 

23. 8-10-ти этажный 71 кв. КЖД, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург,79, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 30.07.2012 г.; 

24. Административное здание с гаражами, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Нечевский, 10, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

03.08.2012 г.; 

25. 11-ти этажное 77 кв. КЖД №2 2 очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 45, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

28.09.2012 г.; 

26. 10-ти этажный 200 кв. КПД №5, расположенный по адресу: г. Томск, Энтузиастов, 41, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 29.08.2012 г.; 

27. 10-ти этажный 160 кв. КПД №2, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Обручева, 8, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 29.08.2012 г.; 

28. 16-ти этажный 128 кв. жилой дом №6 «Каскад»,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 1/22, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

28.09.2012 г.; 

29. 9-ти этажный 96 кв. КПД №4, расположенный по адресу: г. Томск, ул. 4-я Заречная, 46, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 28.09.2012 г.; 

30. 10-ти этажный 196 кв. КПД №3,  расположенный по адресу: г. Северск, ул. Калинина, 139, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.10.2012 г.; 

31. 10-ти этажный 269 кв. КЖД,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 22, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 28.11.2012 г.; 

32. 17-ти этажный 85 кв. КПД №6, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 39 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2012 г.; 

33. 5-ти этажный 55 кв. КПД №3, расположенный по адресу: г. Томск, ул. 1-ая Заречная, 55, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2012 г.; 

34. 17-ти этажный 96 кв. жилой дом в монолитном исполнении, расположенный по адресу: г. Томск, пр-т 

Комсомольский, 20, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 30.11.2012 г.; 

35. 10-ти этажный 79 кв. КПД №12/1 2 очередь блок-секции №1,2,  расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Гагарина, 

51а, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 31.10.2012 г.; 

36. 10-ти этажный 200 кв. КПД №8, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов,37,  введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2012 г.; 

37. 5-ти этажный 75 кв. КПД №2, расположенный по адресу: г. Томск, ул. 1-ая Заречная, 53, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.11.2012 г.; 

38. 10-ти этажный 80 кв. КПД 1 очередь (3,4,5 блок-секции) расположенный по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 

16а,  введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 28.12.2012 г.; 

39. 10-ти этажный 120 кв. КПД 2 очередь (1 и 7 блок-секции) расположенный по адресу: г. Томск, ул. Дальне-

Ключевская, 16а,  введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 29.11.2012 г.. 

 

Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2013 году: 

1. 10,16,17-ти этажный КПД №6 (1 очередь – 203 кв.) с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Томск, 

ул. Герасименко, 3/14 введен в эксплуатацию  в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию от 30.01.2013 г.; 
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2. 17-ти этажный 85 кв. КПД №4, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 35 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 25.02.2013 г.; 

3. Реконструкция Аэровокзала, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Богашово, 1б введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 25.02.2013 г.; 

4. 10,16,17-ти этажный КПД №6 (2 очередь – 203 кв.) с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Томск, 

ул. Герасименко, 3/14 введен в эксплуатацию   в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию от 29.04.2013 г.; 

5. 17-ти этажный 306 кв. КПД №2, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Нефтяная, 7, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.04.2013 г.; 

6. 17-ти этажный 85 кв. КПД №7, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 35 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 27.06.2013 года; 

7. 16-ти этажный 128 кв. жилой дом №22 «Каскад», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Нарановича, 1б, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

31.05. 2013 года; 

8. 9-ти этажный 144 кв. КПД №4, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Обручева, 10 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 21.05.2013 года; 

9. 10-ти этажный 160 кв. КПД №6, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Обручева, 12б введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 27.06.2013 г.; 

10. 17-ти этажный 201 кв. КПД, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 401, введен в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

14.06.2013 г.; 

11. 10-ти этажный 207 кв. КПД №26, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, микрорайон №13, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 14.06.2013 г.; 

12. 10-ти этажный 90 кв. жилой дом в кирпичном исполнении,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 14, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 27.06.2013 г.; 

13. 17-ти этажный 85 кв. КПД №5,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 39, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.07.2013 г.; 

14. 5-ти этажный 55 кв. КПД №5, расположенный по адресу: г. Томск, у. Заречная, 44, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.07.2013 г.; 

15. 4-х этажный 40 кв. жилой дом в кирпичном исполнении,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 

198/1, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 31.07.2013 г.; 

16. 10-ти этажный 155 кв. КПД №27,  расположенный по адресу: г. Кемерово, микрорайон №13, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 18.09.2013 г.; 

17. 17-ти этажный 102 жилой дом в кирпичном исполнении,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Большая 

Подгорная, 70, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 31.07.2013 г.; 

18. 10-ти этажный 230 кв. КПД №37,  расположенный по адресу: г. Кемерово, микрорайон №13, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.08.2013 г.; 

19. 17-ти этажный 374 кв. КПД №4, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Нефтяная, 11, расположенный по адресу: г. 

Томск, ул.. Нефтяная, 11, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию от 30.08.2013 г.; 

20. 10,14-ти этажный 416 кв. КПД с монолитными вставками,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Дальне-

Ключевская, 16а, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 30.08.2013 г.; 

21. 8,9,10-ти этажный 72 кв. жилой дом в кирпичном исполнении, расположенный, расположенный по адресу: г. Северск, 

ул. Первомайская, 3а, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2013 г.; 

22. 5-ти этажный 45 кв. КПД №6,  расположенный по адресу: г. Томск, у. Заречная, 42, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.08.2013 г.; 

23. 17-ти этажный 170 кв. КПД №14,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 3в, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2013 г.; 

24. 10-ти этажный 50 кв. жилой дом в кирпичном исполнении, расположенный по адресу: г. Северск, ул. Калинина, 94, 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 18.12.2013 г.; 

25. 10-ти этажный 190 кв. КПД №34, расположенный по адресу: г. Кемерово, микрорайон №13, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2013 г.; 

26. 17-ти этажный 306 кв. КПД №3,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Нефтяная, 9, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2013 г.; 

27. 17-ти этажный 136 кв. жилой дом №17/1 «Каскад»,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Архитекторов, 4, введен 

в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

31.10.2013 г.; 

28. 10,16,17-ти этажный 443 кв. КПД №12 1 очередь,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 3/16, введен 

в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

31.10..2013 г.; 
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29. 10,14-ти этажный 416 кв. КПД №1 с монолитными вставками 2 очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул. 

Дальне-Ключевская, 1а, введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2013 г.; 

30. 10-ти этажный 160 кв. КПД №10,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Обручева, 16а, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2013 г.; 

31. Детский сад в панельном исполнении на 145 мест,  расположенный по адресу: г. Томск, микрорайон №9 «Зеленые 

горки», введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 05.11.2013 г.; 

32. 17-ти этажный 85 кв. КПД №9,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 35 введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2013 г.; 

33. 10,16,17-ти этажный 443 кв. КПД №12, 2 очередь, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Герасименко, 3/16 введен 

в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

29.11.2013 г.; 

34. 10-ти этажный 312 кв. жилой дом в кирпичном исполнении, 2 очередь, расположенный по адресу: г. Северск, ул. 

Ленина,118 введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 17.12.2013 г.; 

35. 10-ти этажный 130 кв. КПД №1,  расположенный по адресу: г. Томск, ул. О.Кошевого, 55, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2013 г.; 

36. Детский сад в панельном исполнении на 145 мест,  расположенный по адресу: г. Томск, микрорайон №7 «Заречный» 

введен в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 30.12.2013 г.; 

37. Многоэтажная автостоянка открытого типа,  расположенная по адресу: г. Томск, ул. Петра Федоровского, 1, введена в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

24.12.2013 г.; 

38. 10-ти этажный 279 кв. КПД №6, расположенный по адресу: г. Северск, проезд Новый, 4, введен в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией  на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2013 г.». 

 

 

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 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0015.02-2009-7014036553-С-2. Срок действия: с 14 декабря 2012г. – действительно без 

ограничения срока на территории его действия. Свидетельство 0800546 выдано 14 декабря 2012 г. некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение  строителей» г. Москва, ул. Тарусская, д. 

10, этаж 2. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-002-18032009. 

 

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

опубликования проектной декларации 

 

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах чистая прибыль ОАО «ТДСК» составила 707045 

тыс.руб., размер кредиторской задолженности составил 321087 тыс.руб., размер дебиторской задолженности составил 

692935 тыс.руб. 

 

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 ОАО «ТДСК» по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, д.79/1 

 

8. Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности 

Документы доступны для ознакомления в офисе ОАО «ТДСК» по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, д.79/1 

 

9. Учредительные документы застройщика, свидетельство о государственной регистрации застройщика, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Документы доступны для ознакомления в офисе ОАО «ТДСК» по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, д.79/1 

 

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 об объекте капитального 
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строительства:  

 

Улучшение жилищных условий жителей г. Томска и получение городом новой инфраструктуры в виде нового 

качественного жилья. 

Всего проект предполагается реализовать в три этапа: 

1.   разработка проектной документации и проведение геологических изысканий 

2.   выполнение строительно-монтажных работ 

3.   ввод объекта в эксплуатацию  

Заключение негосударственной экспертизы проектной документации положительное. Проектные решения рабочего 

проекта соответствуют нормативным требованиям. Экспертное заключение № 70-1-2-0185-14 от 29 августа 2014 года. 

Начало строительства – II полугодие 2014 года Окончание строительства – 3 квартал 2016 года. 

 

2. О разрешении на строительство 

Разрешение на строительство RU №70304000-112/14 от «12» сентября 2014 года, выдано Комитетом архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО Северск Томской области. Срок действия до 12 февраля 2016 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 

Застройщик обладает правом аренды земельного участка на основании Договора аренды земельного участка №230 от 09 

июня 2014 г., зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Томской области 14.07.2014 года за № 70-70-02/154/2014-754. 

Кадастровый номер участка 70:22:0010109:8966, собственник земельного участка – Городской округ закрытого 

административно-территориального образования Северск Томской области, площадь земельного участка – 11430 +/-37 

кв.м., границы в соответствии с кадастровым планом земельного участка. Элементы благоустройства – озеленение, 

малые архитектурные формы. 

 

4. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и 

об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано 

разрешение на строительство  

 

17-ти этажное жилое здание (строительный №3)  по ул. Ленина, 126 в г. Северске (участок №4) Томской области, 

расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 126. 

 

Технико-экономические показатели: 

Количество этажей 

 

 

 

17 

 

Число квартир, шт. 289 

в том числе: 

1-комнатных 

2-комнатных 

3-комнатных 

 

102 

153 

34 

Строительный объем здания, м3 

в том числе:  

выше отм.0,000, м3 

ниже отм.0,000, м3 

75796,42 

 

72477,69 

3318,73 

 

Общая площадь квартир, м2     

Площадь квартир, м2     

Жилая площадь квартир, м2    

16216,47 

15154,14 

8119,27 

Площадь жилого здания, м2 

 

20956,49 

 

Площадь застройки, м2 

 

1673,42 

Уровень ответственности здания II 

Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания 

Класс функциональной пожарной опасности 

жилого здания 

С0 

 

Ф 1.3 

 

  Коэффициент отношения жилой площади к общей              0,50
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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 

 

17-ти этажное жилое здание (строительный №3) по ул. Ленина, 126 в г. Северске (участок №4) Томской области, 

расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 126 

содержит 289 квартиры общей площадью 16216,47 кв.м., в том числе: 1-комнатных квартир – 102 шт., 2-комнатных 

квартир – 153 шт., 3- комнатных квартир – 34 шт.. 

 

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 

отсутствуют 

 

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 

Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного помещения в данном доме, в том числе 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); иные помещения в 

данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 

потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их 

досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

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; земельный участок, на котором расположен данный дом (кадастровый номер участка 

70:22:0010109:8966), с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты). 

 

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 ввода объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2016 года 

Администрация Муниципального образования «Город Томск» Администрация Томской области 

 

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 обязательств по договору отодвигается 

соразмерно времени действия этих обстоятельств. Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не 

предприняты. 

 

10. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома 

Стоимость строительства многоквартирного дома определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на  

строительство (создание) объекта, в том числе: затрат на 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; 

денежных средств на оплату услуг застройщика, налогов, расходов, связанных с владением земельным участком 

(арендная плата) и др. – 643661298 руб.  

 

11. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) 

ООО «СМУ ТДСК» 

 

consultantplus://offline/ref=D5BEB49B6AFC6895B293B89178098D5CB6EE6520917C3C8811DA8539B62470453D8856307807E5103ER7I
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12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

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 аренды на вышеуказанный 

земельный участок  и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом или иной объект 

недвижимости. 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". 

 

13. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных 

средств на основании договоров. 

Нет 

  

 ОАО «ТДСК» 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. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                                   А.К. Шпетер 
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