Реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный
надзор на территории Томской области *
* - согласно постановлению правительства РФ от 25 октября 2017 г. № 1294 "О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации" ведется в
отношении объектов, поступивших в надзор с 01.01.2018г.
** - присвоены в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 октября 2017 г. № 1294 "О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской
Федерации"

на 15.07.2018

№

Наименование строящегося, реконструируемого
объекта капитального строительства

Адрес и этап строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства

1 Лабораторно-исследовательский корпус ООО "Кристалл Т" город Томск
на территории ОЭЗ ТВТ в г.Томске

участок №1 в районе
Академгородка

2 Прожекторные мачты с молниеотводами НПС «Орловка»
(инв.№992397, №992398, №992399, №992400, №992401,
№992402). Реконструкция. г. Северск, п. Орловка

п.Орловка

город Северск

Реквизиты (дата и
номер) разрешения на
строительство

Полное наименование
юридического лица, фамилия,
имя и отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя - застройщика

Категория риска
объекта
капитального
строительства **

№70-301000-031-2011
от 24.01.2011(с
изм.от28.09.2016)
№70304000-071-17 от
22.11.2017

ООО Кристалл Т

высокий

АО Транснефть-Центральная
Сибирь

умеренный

3 Система связи линейной телемеханики ПКУ нефтепровода Каргасокский
Игольско-Таловое-Парабель. Техническое
район
перевооружение. Второй этап.

Каргасокский район,
Парабельский район

№70-000-089-2017 от
28.12.2017

АО Связь объектов транспорта и
добычи нефти (АО
Связьтранснефть)

умеренный

4 Газовая котельная №6/1, тепловой мощностью 18,0 МВт
этап №4 (Многоэтажные жилые здания с помещениями
общественного назначения, объекты социального
назначения и сооружения для инженерного обеспечения
объектов по ул. Береговая, 2д в г. Томске)

Береговая, 2д

№70-301000-036-2018
от 26.01.2018

ЗАО Том-Дом ТДСК

значительный

ул.Причальная, 8 стр.1

№70-301000-375-2018
от 31.10.2017

ООО Антес

умеренный

п.Зональная Станция,
ул.Виталия Грачева,
участок 6а
ул.Береговая,10

№70-04-16-2018 от
13.02.2018

ЗАО Том-Дом ТДСК

высокий

№70-301000-072-2018
от 15.02.2018

ЗАО Том-Дом ТДСК

высокий

город Томск

5 Газоснабжение нежилых зданий, расположенных по
город Томск
адресу: ул.Причальная, 8/1, 8 стр. 1, стр. 4, стр.15, стр. 16,
Ленинский район, г.Томск
6 Общеобразовательная организация на 1100 мест в
Томский район
пос.Зональная Станция Томского района Томской области
7 Дошкольная образовательная организация на 140 мест
строительный №24 (по генплану) по ул.Береговая, 10 в г.
Томске

город Томск

8 Газопровод к производственным зданиям и сооружениям,
расположенным по адресу: Томская область, г. Томск,
поселок Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10/14, 10/6

город Томск

поселок Предтеченск, ул. №70-000-090-2018 от
Мелиоративная, 10/14,
02.02.2018
10/6, Томский район
п.Зональная станция

ООО Газпромгазораспределение

умеренный

9 Гостиница г. Томск, пр.Ленина, 41Б

город Томск

пр.Ленина, 41Б

Марков Дмитрий Владимирович
ООО СУ-54

высокий

10 Общежитие связанное с производством и образованием по
пер. Перевалочному, 6 в г.Томске
11 Многоквартирное жилое здание со встроенными
помещениями общественного назначения по адресу: г.
Томск, пер. Шпальный, 3организация на 1100 мест по ул.
12 Общеобразовательная
П.Федоровского,4 в г.Томске
13 Многоэтажные жилые здания с помещениями
общественного назначения, объекты социального
назначения и сооружения для инженерного обеспечения
объектов по ул. Береговая, 2д в г. Томске. Жилое здание
(строительный №19) этап №14.
14 Многофункциональный центр физкультуры, отдыха, спорта
и туризма «Академия здоровья» по адресу: г. Томск, ул.
Нахимова, 1Б
15 Реконструкция системы электроснабжения УПСВ-11
Советского нефтяного месторождения
16 Офисное здание с подземной автостоянкой по адресу: г.
Томск, пр.Ленина, 144
17 Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенопристроенными автостоянками по ул. Маяковского, 20 в г.
Томске. (1 этап, 2 этап)
18 Реконструкция административного здания по ул.
Ивановского, 22а в г.Томске

город Томск

пер. Перевалочный, 6

Тихонов Евгений Васильевич
ООО Регион-строй
ООО ФорумСтройКапитал

высокий

ЗАО Том-Дом ТДСК

высокий

ЗАО Том-Дом ТДСК

высокий

19 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
магазином и нежилыми помещениями по адресу:
г.Северск, ул.Славского, 24 (1 этап, 2 этап)
20 Вахтовый жилой поселок на Соболином нефтяном
месторождении, Томская область, Каргасокский район
21 Газификация микрорайона Сосновый бор МО «Город
Томск»

город Томск
город Томск
город Томск

№70-301000-231-2017
от 03.08.2017

№70-301000-485-2017
от 29.12.2017
пер. Шпальный, 3
№70-301000-088-2018
от 01.03.2018
ул. Петра Федоровского,4 №70-301000-095-2018
от 07.03.2018
ул. Береговая, 2д
№70-301000-105-2018
от 16.03.2018

высокий

город Томск

ул. Нахимова, 1Б

№70-301000-027-К-2016 ООО Теннисный клуб
от 20.02.2016

высокий

Александровский
район
город Томск

Советское нефтяное
месторождение
пр.Ленина, 144

ОАО ТомскнефтьВНК

умеренный

Абрамовский Виктор Петрович

высокий

город Томск

ул. Маяковского, 20

№70-01Р-4212-2018УВС/С от 19.01.2018
№70-301000-116-2018
от 26.03.2018
№70-301000-451-2017
от 12.12.2017

ООО Бэнфэрам

высокий

город Томск

ул. Ивановского, 22а

№70-301000-179-2018
от 20.04.2018

Зорин Андрей Александрович
Малашкевич Александр Сергеевич

высокий

город Северск

ул.Славского, 24

№70304000-016-18 от
15.05.2018

ООО Специализированный
застройщик Комфорт

высокий

Каргасокский
район
город Томск

Соболиное нефтяное
месторождение
ул.Асиновская, 4г

№70-11Р-4176-2017
УВС/С от 19.12.2017
№70-301000-192-2018
от 14.05.2018

ООО Томская нефть

умеренный

ДКС администрации г.Томска

умеренный

22 Жилое здание (строительный №22) этап №15.
Многоэтажные жилые здания с помещениями
общественного назначения, объекты социального
назначения и сооружения для инженерного обеспечения
объектов по ул. Береговая, 2д в г. Томске.

город Томск

ул. Береговая, 2д

№70-301000-241-2018
от 06.06.2018

23 Многоэтажное жилое здание №17 со встроенопристроенными административными помещениями и
инженерными сетями. Микрорайон «Северный» в
Заречном сельском поселении Томского района.
24 Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Томский район,
д.Кисловка, ул. Александровская, д.17
25 Газоснабжение ЖСК «Крещенский» в районе с. Корнилово
Томского района Томской области
26 Газификация группы жилых домов в мкр. «Красная горка»,
расположенного в окрестностях с. Корнилово Томского
района
27 Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур
Колпашевского района Томской области. 7 очередь.
28 Многоэтажные жилые здания с помещениями
общественного назначения, объекты социального
назначения и сооружения для инженерного обеспечения
объектов по ул. Береговая, 2д в г.Томске. Жилое здание
(строительный №20), этап №16.

Томский район

д.Кисловка, МКР
"Северный"

№RU70514303-31-2018 ООО Группа Компаний
от 05.06.2018
Карьероуправление

Томский район

д.Кисловка,
№RU70-303-15-2018 от ООО Газпромгазораспределение
ул.Александровская, д.17 25.04.2018

умеренный

Томский район

с. Корнилово,
ул.Крещенская
с. Корнилово, мкр.
Красная горка

№RU70-09-58-2018 от
07.05.2018
№RU70-09-59-2018 от
07.05.2018

УКС Администрации томского
района
УКС Администрации томского
района

умеренный

Колпашевский
район
город Томск

с.Тогур, и г.Колпашево

№RU70-508101-03-2018
от 05.06.2018
№70-301000-259-2018
от 20.06.2018

Администрация Колпашевского
городского поселения
ОАО Томская домостроительная
компания

умеренный

29 Газопоршневая ТЭС по производству тепловой и
электрической энергии 1,02 МВт. Корректировка.
ул. Обская, 67/1, г.Колпашево
30 Наружный газопровод для газификации объектов по
адресу: г. Томск, Московский тракт, 119
31 Микрорайон «Северный» в Заречном сельском поселении
Томского района. Многоэтажное жилое здание №18 со
32 Дошкольная образовательная на 145 мест строительный
№23 (по генплану) в пос.Зональная Станция Томского

Колпашевский
район

ул. Обская, 67/1,
г.Колпашево

№RU70508101-12/17-Н
от 27.12.2017

ЗАО Металлист

умеренный

город Томск

Московский тракт, 119/1

ООО Гоар

умеренный

Томский район

д.Кисловка, МКР
"Северный"
п.Зональная Станция,
Кадастровый номер

№70-301000-227-2018
от 31.05.2018
№RU70514303-44-2018
от 15.06.2018
№70-04-60-2018 от
13.07.2018

ООО Группа Компаний
Карьероуправление
ЗАО Том-Дом ТДСК

высокий

Томский район

Томский район

ул. Береговая, 2д

ОАО Томская домостроительная
компания

высокий

высокий

умеренный

высокий

высокий

