1.

Проектная декларация

ОАО СК <Челябинскгражланстрой>> по строительству
жилого дома ЛЪ 12(стр.) в микрорайоне ЛЪ49-А жилого района ЛЪ11 Краснопольской
площадки ЛЪ1, расположенного по улице Мусы {жалиля в Курчатовском районе
города Челябинска Челябинской области.
1.

от 28.10.201бг.

Информация о застройщике:

|.|.О фuрменном н,аuлlенованuе засmройu4uка:
Полное наименованиo. ОАО <Сmроumельная коIппаная кЧелябuнскzраеrcdансmрой>
Краткое наименованиo. ОАО кСК кЧГСу
О месте нахождения застройщика:454080, г, Челябинск, ул. Энтузиастов, д.1
О режиме работы застройщика:
Рабочие дни: понедельник * пятница,
Часы работы: с 8-30 до 17-30, обед с l2.00 до 13.00,

Выходные: суббота, воскресенье.
О номере телефона, адресе официального сайта застройrцикa 265-29-33, chqs@mail.ru
Руководитель: генера_гlьный директор Брюхин Вячеслав Михайлович
Главный бухгалтер : Григорьева Нина Сергеевн
1.2.О zосуdарсmвенной реzасmрацuu засmройuцuка:
1
r
\
Внесен EI'P юридических лиц:
-ОГРН l027403893054 З0.05.03 за государственным регистрационньIм номером
20З740З874814 Инспекцией Министерства РФ по наJIогам и сборам по IJентра_гrьному
району г. Челябинска серия 74 Ns002l81379.
инн74530 1 7809, кпп74530 l 00 1 .
- Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 74 N9 00717Зб от 15.05.94 в ИМНС
I_{ентра,rьного района г. Челябинска.

Акцаонеры, uлrеюu4uе свыIuе 5% dолu акцuй (dоля учасmая
эмumенmа/dоля обьtкновен н ых акцuй) :
- Брюхин Вячеслав Михайлович - 24,670/0124,670/o;
- Ламбрехт Михаил Иосифович - 7,ЗЗО/о-],ЗЗО/о;
- Мазур Михаил Игоревич * 1\,54Уо177,54Yо;
- Савченков Евгений Анатольевич - \4,0ЗО/оl|4,0ЗО/о:
- Григорьева Нина Сергеевна - |0,91o^l10,9lo/o;
- Калмыков Алексей Сергеевич - l0,9З%l|0,9ЗО^.
1.3.

в

усmавноtп капum(uле

1.4. О проекmLy сmроumельсmва.мноzокварmuрньlх

doMoB , в коmорьш прuнuлlа"l
засmройu4uк
в
mеченuе
mрех
леm,
в
2013
-2015
zoda-v:
учасmuе

названuе объекmа
(lfr сmр.)

Ж. дом Лл2l(стр,) со
встроенным и помещениями
обществ. назначения, ж. дома
Ns22(cTp.) в м-не <Яблочный>
ж. дома JФ2O(стр,) в м-не

кЯблочный>
ж. дома JФ l9(cTp.) в м-не
кЯблочный>

Аdрес, м,есmо
располоэtсенuя

г. Челябинск,ул.

Преdполаzаелл,tьtй
срок BBoda в

эксппуаmацuю по
проекmной
dекларацuu
4 кв.20l3г.

Конструктора Щухова,

Разреtuенuе на BBod в
эксllлуаmацuю, срок
BBoda объекmа
(факmuческuй)
Ns RU74З l 5000-1 58-2013 от
29.1 1.13г.

l
г. Челябинск,ул.

Конструктора Духова, I
г. Челябинск,ул.
Конструктора Духова,3

4 кв.2013г.
4 кв.20l3г

ЛЪ

RU74з l 5000-1 57-2013 от

29.11.13г,
N9 RU743 1 5000-1 56-201З от
29.1 1.13г.

,{r,:orr Mi5(cTp.) с
ilp IiсФ оенными помещениями
обшеств. назначения, ж. дома
\l16(cTp.) в м-не кЯблочный>
;+i. .]о\lа JФla(cTp.) в м-не
,Яб,-точный>

,trlшые дома J\Ъ12,13(стр.) в м-

г. Челябинск,ул.
Конструктора .Щухова,

4 кв. 2013г,

г. Челябинск,ул.
Конструктора .Щухова,

4 кв.2013г.

г. Челябинск,ул.

4 кв.20l3г.

30. l2. 1 3г.

t1

Конструктора Щухова,

,ill-rые лома J$9(cTp.) в м-не

г. Челябинск,ул.

RU743

l 50 00-2З1 -20

30.12.1 3г.
J\Ъ

lЗ от

RU74з l5000-2З8-20l3 от

З0.12.1 Зг.

l5

4 кв. 201Зг.

Конструктора Щухова,

-l.;поГr loM МбЗ(стр.)

J\ф

1з

;е ,,Яблочньтй>

Яб.точный>

Ns RU743 l 5000-2З9-201З от

J\Ъ

RU74з t5000-2З6-2013 от

30.12.13г.

l7

челябинская
обл.,Сосновский

l кв.2015

г.

J{b156 от 26.12.2014r.

l кв.2015

г.

Ns22 от 6.02.2015г.

челябинская
обл.,Сосновский р-н, д.

l кв.2015

г.

Ns20 от 6.02.2015r,

челябинская
обл.,Сосновский р-н, д.

l KB.2015

г.

J\Ъ28 от 6.02.2015r.

р-н, д. Казанцево, ул.

,i..

ir

r_-ro

i ".l,toI"I

loM JФ64(стр.)

лом

J\Ъ65 (стр. )

Взлетная д. l
челябинская
обл.,Сосновский

р-н, д. Казанцево, ул.
ьная д.20

Казанцево, ул.

Казанцево, ул.

.iitl'

oir лом Nч2(стр.)

йской
i,.ll-ro

Гt

лом

J,{!з

(стр.)

_.. r_T. Бобочйской
ii;t_-t oit лом JФS(cTp.)
:., }.l. БобруйскоЙ

.

.,тоено-пристроенными
- : ]!f ешенIrldми общественного
:

.

1. ]._]ol"i

:ом М 1 (стр.) со

:

i .ltlСНО-ПРИСТРОеННЫМИ

-

:

|"I

:

;енIiя}lи общественного

Взлетная д.З
г. Челябинск, ул.
г. Челябинск, ул.
Агалакова, д.68
г. Челябинск, ул.
Прохладная, д. l
г. Челябинск, ул.
Дгалакова,д.66

3 кв.20l5г.
3

кв.20l5г.

З кв.2015г.
4 кв.2015г.

RU74з l5000-162-2015 от
07.08.20l5г.
Ns RU743 15000-16\201 5 от
07.08.20l5г.
Ns RU743 15000-129-2015 от
24,08.20l5г.
ЛЬ RU743 1 5000-229-2015 от
N9

29.10.2015г,

г. Челябинск, ул.
дгалакова, д.66

4 кв.2015г.

Jф RU74з l 5000-228-20 l5 от
29.10.2015г.

г. Челябинск,

4 кв.20l5г.

Ns RU743 15000-2З 1-20l 5 от

-: _ -,;ченIlя (2этап)

:

l_,:.,:il :ort i{ч4(стр.) со
3Но-ПР IlсТроенныМи
- ]l
t-l

i:]:зченIiя (2этап)
,.-,.l.
._ ,..l.
Бобрr,l"lской
ьооDvI{ской
T.l:_cit :olr -Yэ,l(стр.) со

l: "]еНО-ПРIlСТРОеННЫМИ
- : \{;-,-енItя\lII общественного
:

:

ул.

29.10.20l5г.

Дгалакова , д.66-а

г, Челябинск, ул.
Дгалакова , д.66-а

4 кв.2015г.

г. Челябинск, ул.
дгалакова,д.66

4 кв.2015г.

г. Челябинск, ул.
Агалакова, д.66

4 кв.20l5г.

г. Челябинск, ул.
Дгалакова , д.66-а

4 кв.2015г,

J\Ъ RU743 15000-230-20 l5 от
29.10.2015г.

-:::.з_:енtlя (Зэтап)
, l.. Бобрr iiской

-

: ,,_'-,;::L1\{ ýl(cTp,) со
:: : !..-lо-прIlстроенными
-, l"1.-],iнilя_\f Il общественного
: :

- j

i.t

_

ЛЪ

RU74з 15000-227-20l5 от

30.10.2015г.

}_;1знlIя (3 этап)

]l,-

;г"

-r-ПРIlстроенНыМи

- , ,i:--,iн;]я\lll общественного

Ns RU743 l 5000-242-201 5 от

l4.12.2015г.

:i

_::l3НiiЯ 1-1ЭТаП)
. .., f:l;\IlCKoI-i
|..:. _ il :ol t -\i-l(cTp.) со

: :'::-:":

-

:,.1

: j - ]]РiiСТРОеННЫ}{И

:--,aniiý\{lt обшественного

-:-;:_.:.;:

lа-эпt

J\Ъ

RU74з l5000-232-2015 от

30.10.2015г.

по ул. БобDчйской
Жилой дом JФ4(стр.) со
встроено-пристроенными
помещениями общественного

г, Челябинск, ул.

Агалакова

,

4 кв.20l5г.

д.66-а

RU743 15000-24З-2015 от
14.12.2015r.

ЛЪ

назначения (4этап)
по чл. Бобпчйской

1.5.

[окулtенmы засmройLO|uка, уdосmоверяюu|ае dопуск к опреdеленнолrу ваdу ,ша

вudал| рабоm, коmорые оказываюm влuянае на безопасносmь объекmов капumшльноzо

сmроumельсmва:
Свидетельство о допуске

на

влияние

к определенному виду или видам работ, которые оказывают
безопасность объектов капитаJIьного строительства ]ф 4815.06-2010-

745З017809-С-030 от 21.01.2016г., выдано: Саморегулируемiш организация, основаннаJI на
членстве лиц, осуществляющих строительство Союз строительных комIIаний Урала и
Сибири , без ограничения срока и территории его действия.
].6. Велачана собсmвенньlх Dенеlrcных среdсmв, фuнансовый резульmаm mекуu4е2о 2оdа,
роз.]wер креDumорской а dебumорской заDоллrcенносmu на dень опублuкованая
Кредиторская задолженность -20З 568 тыс. руб.
.]ебиторскаJ{ задолженность - |9З.966 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль предприятия - I 268 950тыс.руб.
Заеrtные средства - 106 299тыс. руб.
Прочие обязательства - 1791' 6|9 тыс. руб.
2, I1нформация о

проекте строительства.

2.]. Названае объекmа сmроumельсmва: жилой дом JФ 12(стр,) в микрорайоне J\Ъ49-А
.пJI.-tого района JtlЪ1 1Краснопольской площадки Jф1.
LIJliфр проекта: 05 -2015/12, ООО кАрх-.Щизайн>.

Проекtttная орzанuзацuя: ООО <Арх-fuзайн>. Свидетельство о допуске к
- _эеделенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
_,: ъе ктов капитального строительства АСП NaO 0 7З-2 0 14- С. 5 -7 45З27 ЗВ10
_:] 1,11,2014г.
:.

1,

:,

О

.7

tцOх,

u

в

лrlполнaлвллluх, uнrtсенерные uзысканuя :

::, е н ерно-геодезические изыск анияi 00О кГеоспектр).
:iIjliческий/фактический адрес: г.Челябинск, ул. Молодогварлейuев,37б.
:етельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
:::зают влияние на безопасность объектов капитального строительства NaCPO^:-:51-29012-10-З от 3]..10.2012г., выданное СР0 НП <Уральское общество
:::а:е.lеИ),
-.:
иЗыскаНия:
ОО0 <ЮжУралСтройИзыскания)>.
=f Но-ГеоЛоГические
--_;.]ьство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
::..аiэт влияние на безопасность объектов капитального строительства Nа0l-И-

:-;

от2Z,t1,201Lг. выданное

_,i _ -,_ьстве>, г.

Москва,

СР0

<Ассоциация инженерные изыскания в

i Ц*tь tlроекпlа сmроumельсmвс строительство жилого дома JФ 12(стр.)
: :.I

-=
:

_-

je

],1-,

11

-\Ъ-+9-А

в

жилого района J\Гч 1 1Краснопольской плоIцадки J\Ъ 1 , расположенного
Курчатовском раЙоне города Челябинска ЧелябинскоЙ

сьт fr,кашиля в

1р L)

ll

llle-lb спlва

- март

201 бг.

:.l:lettbtti срок реалuзацuа проекmа сmроumельсmва - II KBapTa;r 201'7г.

2.1.5.РазреLuенuе на сmроаmельсmво ЛЬ RU 74315000-'lЗ-ж-20116 от 28 октября 2016r.
ВыДано АдминистрациеЙ города Челябинска, срок действия
- до 10 мая2017 года в
соответствии с проектом организации строительства.
2,2. Основанuе Dля проекmарованLlя, о праве засmройuquка на зе.uельньtй учасmок:
Постановление Главы города Челябинска от 29.01.2008г. J\Гs6-п об утверждении
.]ок}ментации по планировке территории жилого района 11 Краснопольской площадки 1 в
Кl,рчатовском районе г. Челябинска.
Градостроительный план земельного r{астка J\ЪRU743 1 5 000-0000000005 7 5 9
\ твержден
распоряжением Администрации города ЧелябинскаNр22]0 от 29.02.2016 r.
Распоряжение
07.10.2016г. J\Гэ11139
внесении изменения
распоряжение
_\:rtинистрации города Челябинска от 29.02.20| бг. Jф2270.

о

от

Земельный

в

участок

площадью 4397 кв.м., с кадастровым номером
расположен по адресу:ул. Мусы flжалиля в Курчатовском
: а оне, города Челябинска, Челябинской области, Российская Федерация.
?=споряжение заместителя Главы города по вопросам градостроительства от 18.01.2016г.
.t,.]]9-с о местоположении объекта недвижимости с кадастровым номером
-:: 19:0901002:2086.
--1:19:0901002:20В6,
t"{

обственником земельного участка является ООО кКраснопольскаlI площадка
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
-".J
:.,l,"l _ 1 ноября 2015г. сделаназапись о регистрации J\b74-7410З6-74l0|9ll|5l2015-971rll ,
::--]:t] СВIiДеТелЬство о государственноЙ регистрации права 74 0| 215883 от 11.11.2015г.
l: ::."ь.iьп"t r{асток принадлежит ООО <Краснопольская площадка Jrlb4> на основании
_"" _ : _:з к\-пли-продажи земельного r{астка N91/2015 от 07 мая 2015г.
{]_\О СК <Челябинскгражданстрой> принимает в аренду с правом выкупа
: .:,_::ыI"l }-часток площадью 4397 кв.м., с кадастровым номером участка:
: . ; ti 002:2086. Щоговор аренды земельного участка с правом выкупа Jф2086/2016 от
.: .' -t-tl 6г. !ата регистрации |З.04.2016г. Номер регистрации ] 4-7410З6. : . - -1 ]016-169411r в Управлении Федера;rьной службы государственной
регистрации,
,,_,_]_ ::;1 кзртографии по ЧелябинскоЙ области.
С

--'

) j. Те-tнttческuе условuя dля проекmuрованuя сеmей uнJtсенерно-mехначескоzо
,,],; _

;

*" *i:",1,1/я,.

_

]:

;-овIIя на технологическое присоединение к центральной системе
г. Челябинска
-:-_:.]l,i]_iг.

_

-

,.:

KI_{eHTp>

1-ir.

-,

.,, -. :. --::аб,r.енltя жилоЙзастроЙким-на49-аМУП кПОВВ>
,:

J\Ъ

0-

_, : ,".-.,}зIiя на технологическое присоединение к центральной системе
м-на49-аМУП (ПоВВ) г. Челябинска Jф0-143Во от

-:,: -: :,:ii -::;i.ltri"i застройки

_ ,]]

... ,. .-lовIiя на теплоснабжение жилоЙ застроЙки м-на 49-а ООО

- -]

:

- :
.

.,

:::r

r-

,,,, -: _,, : ,,:,_].;]я
,

ооо

<<Челябгорсвет> Jф 109 от З0.07,2015г.
__ " :
... -:;1я -аЪ{ прIiсоединения к электрическим сетям
-**. -. _ j_. -Т}-

кМРСК Урала>

от 05.11,2015г.

"

-*, . : -:.- rl е._ьства j\II.-Iого дома Jф 12(стр.) располагается в микрораЙоне Jф49il
l * . :.-- .',. _ К:эснопо.-rьской плоIцадки J\Ъ1 по улице Мусы Щжалиля в
:: ra _ :i ].,]tr_]з Че-rябинска Челябинской области. Строительство жилого
,
-:
,
*
,, 1..,_ :., cTpoI"{cTBo территории осуществляется в составе комплекса
ii ,, , , i _., :...i,с:р.).
l , l - : .:,, .a .;._:JTBO /+\I1.1ого дома не благоустроена, свободна от застроЙки.
,

_

_

_

Блаzоусmро йсmв о у час mка:
Генера_ltьным IIланоМ на, отведенноМ под застройку,
участке rrлощадью 4397кв.м.
предусмаТривается размещение жилого дома J\Ъ12(стр.), состоящего из четырёх 10-ти
этажныХ блотdсекцИr497.М сеРии. На придомовОй территории
размещаются: детскаlI
игровая площадка, IIлощадка для зацятий
физкультурой, площадка гостевых автостоянок,
контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.
участок решен преимущественно на рельефе. Водоотвод
решается поверхностным
стоком внутриквартальных проездов, со сбросом в проектируемую ливневую
канализацию, ДаrIIее В сущ. ливневую канализацию микрорайона. Покрытие проездов,
тротуаров, хозяйственных площадок, автостоянок выполняется асфальтобетонное,
площадок для отдьIха - песчаное. Проектом предусмотрено благоустройство
прилегающей территории в границах землеотвода.
озеленение участка осуществляется крупномерными деревьями с комом лиственных и
хвойньж пород, деревьями-саженцами, кустарниками. На газонах предусмотрен посев
трав.

2,4

OcHoBHbte Технuко-экономаческае покuзаmелч
tино2окв apmapшozo Jrc шло2о doMa

застройки, м2
_

ий,м2

л.lощадь

l,]ОЦаJЬ ОЗеЛеНеНИЯ, М2
]-...ЦаJь ВсеГо УчасТка В границах
_-;_ t]\,стройства, М2
.:Ja З_]ания
_

._aНЬ _]оЛГоВечносТи
- *-rJb огнестойкости

:;,- _tонструктивной пожарной опасности
:

:-i

ергетической эффективности

блок-секций серии 97.М
:зо этаriеи
объем здания, м3 по:,земный, м3-

:lb.

S;киr.rt2

:::TIip (без учета площади
_Lr
.".

*,;

з7667.4l
2416.69

44з4.67

]}i]I["i), Sкв.пл2

] . _,--:]ь квартир, Sобrц.м2
'-.-ь з:ания.

8351.95
циентом

пr2

|0917.04

!: lllбо в cocllla9e сmрояlцеlося объекmа салrосmояmельньIж часmей- кварmuр,
; :|,!:FL-)яtltеZося .|lHozoK?apmupЩozo dо"uа, переdаваелlых
учасmнuкOл, dолевоzо
1.1'.,;й заспtро[ltt4лtком после полученuя
" :
"
разрешенuя на ввоd в
,"

;-.э_- ::взртIIр. - 166, в том числе:
" j. : -:-:f квартIIр трех видов (квартиры, состоящей из комнаты, к}хни,
'.-: :. . _ .]н, \,з.lа. передней, лоджии; квартиры состоящей из гостиной с
- , -':il. ;]albнIl. соВ}lеЩенного сан.
УЗла, Передней, лоДжии;кВарТиры,
_ r:]],1]аты. к}хни, раздельного сан. узла, передней, лоджии) 58,
-_ ;
",
- :.:.', i:з]pTIlp .]в)х видов ( двухкомнатные квартиры состоящие из : общей
] , ,,:_i:-i.lr.lOBoli. спальни , раздельного сан. узла, передней, лоджии ;
-

двухкомнатные квартиры состоящие из : гостиной с к}.a(ней-нишей , спчlJIьни ,
совмещенного сан. узла, передней, лоджии ) - 98,
Трехкомнатных квартир ( состоящих из трех комнат, кухни, совмещенного сан. узла,
туалета, кладовки, передней, лоджии) - 9,
Четырехкомнатных квартир (состоящих из четырех комнат, к}хни, совмещенного
сан. узJIа, туалета, кладовки, передней, лоджии) - 1.

-

Опасанае консmрукmuвных а mехнuческrlх харакmерuсmак

2.5.1.

сmрояшцеzося

лlно?окварmuрноlо dолtа а указаннлrlх салaосmояmельньtх часmей в сооmвеmсmвuu с
пр о екmно й do куменmацuе й. О б осно BHbIx хар акmер асmuк(N, сmр ояuцеzо ся
.llи о zo кв ар muр н о z о d олt а :
Строительно-конструктивный
тиII примененных блок-секций - перекрестно-стеноваJI,
образованная внутренними поперечными и продольными стенами с шагом rrоперечных
стен 3.0 и 4.5м с опиранием шанелей на стены по контуру и по трем сторонам с
наружными стенами из трехслойных панелей толщиной 350мм с дискретными связями в
вIIде железобетонных шпонок, в конструкциях серии 97.М завода (КПД и СК> г. Миасс.
Фr,ндаменты - свайные из забивньrх свай по ГОСТ 19804-91 с монолитным ростверком из
бетона

МВ20

.

Нарr,жные стены подвала - однослойные железобетонные панели толщиной 350 мм из
,jeToHa на граншлаке .
Стены наружные надземной части - трехслойные панели толщиной З5Oмм с
-liскретными связями толщиной. Утеплитель - пенопласт пенополистирольный.
_1ерекрытия и покрытия - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
-lе.rка
-,_
фасада здания - покраска атмосферостойкой фасадной краской.
* е.чы внутренние - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
*е:егородки - железобетонные плоские панели толщ. 80 мм, а также кирпичные 120 мм.
. _:: _нltцы
- сборные железобетонные площадки и марши.
объемные сантехкабины по серии с. 1 188-5 и сборные из хdбетонньrх панелеЙ
- ,,-:,, з.rы
-,--,-IlHoI"I 80мм и кирпичные (оборулованы, стальная ванна, раковина, унитаз).
.. _,_i.-токи - железобетонные сборные.
- .trвз.я шахта - железобетонные объемные блоки с толщиной стенок 1 10мм.
- _ в ка;кдой блоIdсекции пассажирский грузошодъемностью 630 кг, скорость 1м/с.
. _:_
- 1-ыli этаж с утеплением, выше - линолеум, в санузлах - керамическая плитка.
_

-

::,. - В ПОДЪеЗДЫ МеТiIЛЛИЧеСКИе, В КВаРТИРаХ ЩИТОВЫе ДеРеВЯННЫе.
:: j - ]воI"Iной стеклопакет с ПВХ профилями по ГОСТ З0674,

:::",:, кровля - безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком, чердачнаJI.
,: :-::-eHIle
ба,тконов и лодхtий - экраны железобетонные плоские, выше остекление или
: l:-:..: ,--lT поjI? до потолка, IIеред витражами лодrкий устанавливается металлическое
-,:: ] *:1ile. внчтренняя отделка балконов и лоджий не предусмотрена.
- _ . _: a:nFя от.]елка стен помещений - оклейка обоями, в санузлах - окраска
"

: : _ j,i, ._ьallонной краской,
- j,.. - .rKPoCK? вододисперсионной краской.
,

. : -. !{нженерное обеспеченuе:
- -

II\IeeT полное инженерное обеспечение от внутриквартальных сетей согласно
Iе\нIIческим условиям.
- - ,". l I '^]Iiняты следующие технические
решения:
l , ....1:,:eHtte от централизованньtх сетей водопровода микрорайона,
" : - - .: i: зо_]опотребления горячей и холодной воды в каждой квартире,
] ;,l - ; ! ] -trснаб,\ение - центраJIизованное,
.: ,:F, - ВО ВН}-ТРИКВаРТаЛЬНЫе СеТИ,
, _, , :,.i з!1 вн\-тр}Iквартальн}то сеть дождевой канализации,
_ ., : 1_.:з:]Iе от вн},триквартальных тепловых сетей, котельнОй,
_,, -: - :згревате.-Iьные приборы радиаторы стальные настенные,
- ; *,:1 a-,тественная из помещений ку<онь и санузлов,
.

.': -_-]"1

- - j::_].1

.

;-

: -:
,

-,

:,

-1
-

_-

Э.lекТроосВеЩение,

счеТЧики

ЭлекТроэнергии.

r, ра:ttофикация, телевидение, домофон, диспетчеризация лифтов
".

(в пределах этажа).

МусороуЛаление - в контеЙнеры, установлеНные на хозяйственньIх площадках
(устройство мусоропровода не предусмотрено).

2.б.

Таблuца плоuцаDеЙ кварmuр, в сосmаве сmроялце2ося мноzокварmuрно?о
после
dолла, переdаваемъtх учасmнакал, dолевоzо сmроumельсmва засmройu4акола
полученuя разрешенuя на BBod в эксплуаmацаю,
J{!

подъезда
I подъезд в

осях (Б-А)

Количество квартир

S жил.

S кв.

S общ.

шт.

м2
2з,90
з2,06

м2

10

м2
|4,|4
|6,4|

10

|,7,66

9

I,7,66

35,38
38,78

9

16,53

з2,|8

34,30

зз,6з

61,83

64,2|

з4,9з
з6,90
4з,54
4],26

65,20

67,,74

бz,з5

64,88

65.82

68,36
84,19
|27,|5

20

59
кв. NslN959

Однокомнатные

-

58

Щвlхкомнатные

-

1

29

iI подъезд в
осях <Б-4>>

кв. Ns60-

Jt88
з9

1

1

.Щвухкомнатные

-

9

19

9

Трехкомнатные - 9
Четырехкомнатные Однокомнатные - 1

9
1

кв. Ns89Ns127

1

-

38

з2,з5

1

30,41

1з,|I

67,0|
78,18

56,45

58,81

64,69
40,6з

67,05

56,45

58,81

1

27,82
з2,з5
26,08
27,82
26,зб
з2,54
з7,75

40,6з
65,07
60,51

67,4з
65,58

1

2,7,82

56.45

58,81

26,зб
26.08
27,6з

40,63

4з,|6

40,63

4з,|,7

56,|,7

5

9
8

IV подъезд в
осях <1-2>

10

з9
KB.J\b128-

N9166

,Щвlхкомнатные

-

39

4з,Iб

1

9

осях <2-3>

|22,08
40,63
64,69

18,80

1

Щвlхкомнатные

81,66

4I.|1

1

9
III подъезд в

,7,7,49

26,02
34,18
з,7,7]

9

9
9

4з,|7
43,1,6

8,53

в общей
2.7, Информацuя о сосmаве обulеzо 11лrуu4есmвg, коmорое буdеm нахоdаmься
сmр о umельсmва после получен uя
d олево Й со бсmвенносmu учасmн uко в dолевоzо
разрешенuя на BBod в эксплуаmацuю:

в общей долевой собственности участников строительства находятся помещения

общегО пользования (лпя прокладки инженерньж сетей и оборулования):

тамбуры, технические и
сквозной
машинные помещения, комнатыуборочного инвентаря, электрощитовые,
проход, технические помещения; лифты, электрическое и санитарно-техническое
озеленения и
оборулование; земельный участок, на котором расrrоложен дом с элементами

техпод11олье, чердак, лестничные площадки, лестницы,

благоустройства.
обulеzо uллtуLцесmва:
2,8. Инфорлtацuя о HeilcuJtblx полrешценuях не вхоdялцuх в сосmав

Нежилые помещения в жилом
имущества не имеются.
3.

доме

JФ 12(стр.), не входяIцие в состав общего

Преdполаzоемьtй срок окончанuя сmроuлпельсmва - II квартал 20|'7г.

но BBod объекmов в эксплуаmацuю - не
П р е Dttол az оемый ср ок полу ченuя разреLuенuя
позднее II KBapTa;ra 201'1 г.
объектов в эксплуатацию - Администрация
Организация, выдающаrI разрешения на ввод
города Челябинска.
opzaHoL MecmЩozo сал,оуправленuя а
Перечень opzaho| zосуdарсmвенноЙ влшсmu,
в прuемке HcuJlozo doMa:
орzанuзацuu, преdсmавumелч komopblx учасmвуюm
строительного надзора
ддминистрация.";;;; Челябинсоu, Уrrрuurrение государственного
проектная организация,
Челябинске, Ддминистрация Курчатовского района,
".оролa
Управляющая компания,
в
в meýyu4tLY ценах без учеmа uнфляцuu
4.Планuруел|ая сmочлtосmь сmроumельсmва
послеdуюацuе перuоDы:2'70 215 500,0 руб,
5.овозлlо}tсносmuфuнансовьlхчпрочuхрuскахпрuосулцесmвленuuпроекmа
сmроumеЛьсmваuмерахпосmрахованuЮзасmроЙulакомmаКахрасков.

НадатУопУбликованияпроектнойдекларациифинансоВыеиПроЧиериски
не осуществляется, В случае
отсутствуют, добровольное страхование таких рисков
силы, к которым отнесены явления
возникновения обстоятельств непреодолимой
молнии,_оползень и т,п,);
стихийного характера (землетр ясения,наводнения, УДар
ТеМпераТУра'силаВеТраиУроВенЬосаДкоВВМесТеисПолненияобязательств,
преДшестВ},ЮЩихнорМалЬныМУсЛоВияМДеяТелЬносТи;ПожарыиТехноГенные
нормативные и ненормативные органы
катастрофы, произошедшие не по вине сторон;
преtIятствующие выполнению
власти и управпения, а также их деиствияибездействия,
террористические акты и другие
обязателiсrъ, .абасrьвки, боевые действия,
выполнения
контроля
обстоятельства, которые выходят за рамки разумного
"1"til_1iloк
времени, в теч_ение которого действовали
обязательСтв отодвиГ аетсясораЗмернО
обстоятельсТВаилиПос.пеДсТВия'ВыЗВанныеЭТиМиобстоятельсТВаМи.

ИсполнениеобязательствЗастройrцикаобеспечиваеТсЯстрахоВани:li|lYll:лY.страховой организациеи,

договора со
ответственности Застройшика путем заключения

6.СпособобеспеченuяобязаmеЛЬсmвзасtпроЙuцuка.

по всем договорам, заключенньt\I
исполнение обязательств Застройщика обеспечивается
ДлясТроиТеЛЬсТВажилоГоДоМа,ЗаJIоГоМЗеМеЛЬноГоУчасТка'ПреДостаВленноГо,]-lя

сТроиТелЬсТВа'ИстрояЩеГося(созДаваемого)на-:::i..:.:::ЛьноN{\.ЧасТке
oTBeTcTBeHHocT;i
обеспечивается страхованием гражданской
многоквартирного до*u,
"
исполнение обязательств по пере]зче
за неиспоJIнение или ненадлежаIцее

застройщика
жиЛоГоПоМеЩенияУЧасТникУДолеВогосТроиТеЛЬсТВапоДогоВорУВсооТВеТсТВIlli;.]
au*o"u (об участии в долево}t строIlте-ьсl,з,
статьяN,Iи I2.\, |5.2. Федерального
недвижимости и внесениII ltзllе-е,:::l
N{ногоквартирных домов и иных объектов
Федерации]:---л_л
некоторые законодательные акты Российской
\'-..-:._;:.:поN{еШеНIiЯ }Ч'":r':':"
по передаче жилого плr{ртттснI{я
_ : _,
страхованием гражданскоI"i о _ зз , _;,:_:
до.-I€вогtr aTpoI1Te.[bcTBa) обеспечивается

i;Н::iý,iJ":;;#:;;;;";йоiЙrпu,
lItrPLJglt

t

осУшеС.'--:..:-

j.... ] .il:f

-'"

--

-

л______ (РЕСПЕкТ),
,,DErrTT
Pl\1e}tri-e]'
op'au",,,-.-.,.r',],L-.lC, Страховая Компания
Законо]ЗТе..::.--ll

сТра\оВания

- -l Федерз*,,
CBeJeHt,,;
оТВеТСТЬ,":: -

HalrlteHoBriil..
(РЕСПЕ:. - ;1!:::
Юрll.rIlчtiыi

[ля

стр.-

средств]
ДеНе/КНЬ

i, : ,]

-

.

В сооТВеТсТВии

- -::.....-.

с

,
:_"
_,:]нIlченноI-i ответсТвенностью Ст::ч_,,,r

кпп

6]]11_11{l(]1.

огрн

10]77з9з]91Еt,

. r,.:_*_;::- tr',i.-;J -b. :, Рязань, 1,-r, EceHltH&, 't'),{

]]

l..._X ],_lговороВ 11 с,],е,]ок П0 ]]ilЗ-=;_::,
З::;_:';r-_ '.!*.'ll1Я В CTPOIiTe,lbCTBe, Не
,

_::

,_]l--a:_:,1:_

_*

..:

:i'r:'r';:;"":::"""'ай,

ОСУuqесmвляюu4ах основные
сmроаmельно-Jryrонmаilсные

ооо

а

<ПроспекmD r]Iчччзr*ые
- свидетельство jъ СРо-С-030-0539]42з009021-2010 от 18.02.2010г. l-работы)
ЗАо кSелtспtрой> (земляные
рабоmьl) - свидетельство сро-с-19 8-12о22010
м0066.0з2010-7 44900 1 740-С- 1 98 от t l,Ъz.zоi
lr,
ооо сК tАйсберz> (монтаж шахт лифтов, монтаж
rr"Р]о^"j диспетчеризация лифтов,
пУско-наца,]очные
работы) - свидетельство J\ъ сро-с- озо-0260-7447обз490_2009
о о о < С пlр о Л Гr
уаз^(::+ттчые работы) - .""о.rй".r"о ср о - с - 0з 0 -240 82009
м3050.0З-201О-7 4500483
1 9-С-озо о, 1З.09,2Оl2г.
(отделочные работы) свидетельство

-

*i{Я;irtr;;iпх|trUu"сmрой>
ооо кВоdоканшlсmр_ой> (наружные

Jф

сро-с-Oз0-

инженерные сети) свидетельство
-oi
сро-с-Oз024082009 -\ъ 1 ] 6 5. 0з - zб og -,7 izз зт
zB -с -03 0 от 0 8. 07. 20 1 0г.
ооо <СанТеъСпugуlt (_ин:кенерные сети) свидетельство
сро-с-030 -24082009

м

1

995.03 -2009-

7-+ 5

з

1

9997 2-C-Oj о

о. 03.02.20

r!Кров-Сmройll (кровельные
-.99^9
745З078720-]Сtlr_lот29.04.)010г. tработы)

Зам. генералъного f]ipeкTopa

ОАО СК

<Челябlлнс кгражданстрой>

-

1 1

г.

свидетельство

j\lb

-030-100з-

