1.

оАО СК

Проектная декларация

<<Челябинскграlцданстрой>> по строительству
жилого дома J{b а,2(9тц.) со встроенными помещениями
общественного Еазначения
в микрорайоне ЛЬ49-А жилогО
района М11 КраСнопольской площадки Л}1 ,
расположенного по проспекry Краснопольскому в Курчатовском
районе города
челябинска Челябинской области.

1. Информация
О

ф

от 27.10.2016r.
о

застройщике:

uрменноtи начлrено ванuе з асmро йu4ака:

Полное наименование: оАО кСmроаmельная кол4паная
<Челябuнскzраеrcdансmрой>
Краткое наименование: ОАО кСК кЧГО)
о месте нахождения застройщика: 454080, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д.1
О режиме работы застройщика:
Рабочие дни: понедельник

- пятниц4

Часы работы: с 8-30 до 17-30, обед с 12.00
до 13.00,
Выходные: суббота, воскресенье.
О номере телефона, адресе официального сайта застройщика:265-29-33,
chgs@mail.ru
Руководитель: генеральный дироктор Брюхин Вячеслав
Михайлович
Главный бу<галтер : Григорьева Нина C.p.""u"u
I. 2. Го су

d

ар с mв

е

нн ая р

еz

uс mр а

Внесен ЕГР юридических лиц:

цuя з асmр о йlц ака

:

-огрН

1027 40з 89з 054 3 0. 05.03 за государственным
регистрационным номером
20з740з874814ИнсПекцией МинистеРства РФ ,rо rr*Ъ.u*
и сборам по I]ентральному
району г. Челябинска серия 74 J\Ъ002181379.
инн7 45з01 7809, кпп7453 0 1 00 1 .
- СВИДеТеЛЬСТВО О ПОстановке Еа налоговый
учет серия 74 j\b 00717зб от 15.05.94 в имнс
Щентрального района г. Челябинска.
1,3, Акцаонеры, ,Lл,еюu4uе свыlае 5% dолu акцuй (dоля
учасmuя
эмаmенmа/dоля обьtкно венных акцай) :
- БрюхИн Вячеслав МихайлОвич - 24,670/o124,6]0/o;
Ламбрехт Михаил Иосифович 7,ЗЗYо-7,ЗЗ,Yо;
Мазур Михаил Игоревич
11,5406111,54J/o;
Савченков Евгений Анатольевич
- 14,0ЗYоl14,0ЗYо;
Григорьева Нина Сергеевна
l},gl\ol1O,gt%;
Калмыков Алексей Сергеевич - l0,9ЗYоll0,.gЗ%.

в

усmавноtl1 капumшlе

-

1.4. Объекmы,
названuе объекmа
(JVb

сmр.)

,к. дом

л92

t

(стр.) со

встроенными помещениями
обществ. назначениrI, ж. дома
J\Ъ22(стр.) в м-не кЯблочный>
ж. дома JФ2O(стр.) в м-не
кЯблочный>
ж. дома Nчl9(стр.) в м-не
кЯблочный>

cdaHHbte в экспл

uю

Аdрес, месmо
располо)tсенuя

г. Челябинск,ул.
Конструктора .Щухова, l

г. Челябинск,ул.

KoHcTovKTona Пчхппя

2013 -20l5 zodax:
Преdполаzаел,tьtй
срок ввоdа в
эксплуаmацuю
по проекmной
dеклараuuu
4 кв. 20lЗг.

4 кв.2013г.
I

г. челяоинск,ул.
Конструктора Длхова.З

4 кв.20lЗг.

Разреtuенuе на BBod в
эксплуапацuю, срок
ввоdа объекmа
(факmuческuй)
Nь RU74з 1 5000от 29.1 1.13г.

1

58-20 l 3

J\b

RU743 1 5000-1 57-20 l з

J\ъ

RU743 1 5000- 1 56-20 1 з

от 29.11.13г.

от

29.1 1.1Зг.

Жилые дома ЛЬl7,18(стр.) в мне <Яблочный>

Ж. дом JФl5(стр.) с
пристроенными помещениями
обществ. нt}значения, ж. дома
Ns16(сm.) в м-не кЯблочный>
ж. дома JФlа(стр.) в м-не
<Яблочrrый>

)tилые дома М12,13(стр.) в мне кяблочный>
Х{илые лома ЛЪ9(стр.) в м-не
кяблочньтй>
,{tилой лом JФ63(стр.)

г. Че,rябинск,ул.

4 кв. 20l 3г.

J\ъ

RU743 l 5000- 1 59-20

Конструктора Духова,5
г. Челябинск,ул.
Конструктора,Щухова, 11

4 кв.201Зг.

N9

RU743

г. Челябинск,ул.

4 кв. 20lЗг.

м

RU74з 1 5000-2з,7 -201з

4 кв.20lЗг.

Nь

RU743 15000-2з8-20 1з

4 кв.2013г.

J\Г9

RU74з l5000-2з6-201з

констпчктооа Дчхова. lз
г. Челябинск,ул.
КонстрчктоDа Дчхова. 15
г. Челябинск,ул.
констпчктопа Дчхова_ l 7
Челябинская обл.,

от 29.11.1Зг.
1

50 00-2з9

от 30.12.13г.

1

3

-20lЗ

от 30.12.1Зг.

от 30.12.13г.

1

кв.2015 г.

от 30.12.1 Зг.
Ns156 от 26.|2.2014r.

l

KB.2015 г.

Ле22 от 6.02.2015r.

1

кв.2015 г.

ЛЪ20 от

1

кв.2015 г.

Nq28 от 6.02.2015r.

3

кв.20l5г.

N9

Сосновский
р-н, д.Казанцево, ул.

7trrлой лом ЛЬ64(стр.)

Й

,.{..lт.r о

лом

J*{b65(cTp.)

Взлетная д.1
Челябинская обл.

Сосновский

,

р-н, д. Казанцево, ул.
Строительная д.20
Челябинская обл.,

6.02.2015r.

Сосновский р-н, д.
Казанцево, ул.

,{,.

r

поl-t

:olt

ЛЪ66(стр.)

д.З
г. Челябинск, ул.

,,Кlпоir лом J'{Ъ2(стр.)
по l,-l. Бобочйской
iКl r-Toii roпl JФ3 (стр.)
]tr \.l. Бобруйской
,i.lt_lo it _roM Nэ5(стр.)

:..

Бобруйской

r.-T.

:оrt Ml (стр.) со

.i.l1-1oй

Строительная д.22
Челябинская обл.,
Сосновский р-н, д.
Казанцево, ул. Взлетная

J::]оено-пристроенными
] i ],l ешёнllяNt и общественного
:;lчзченIlя (1этап)
_.. ,..l. Бобрчйской
_i,.;r:t-lit :ort Мl(стр.) со
a : 1Tt-l С Но- ПРИсЦоенныМи
_,1 \1 ешенIlя}Irt общественного
э

Прохладная. д.5
г. Челябинск, ул.
Агалакова, д.68
г. Челябинск, ул.
Ппохладная. д. l
г. Челябинск, ул.
Агалакова,д.66

3 кв.2015г.

RU743 1 5000-162-20 1 5
от 07.08.20l5г.
Ns RU743 l 5000-163-201 5
от 07.08.2015г.

3 кв.2015г.

Ns RU743 l5000-129-20 l 5

4 кв.20]5г.

}лъ

от 24.08.2015г.

RU74з

1

50 00

-229 -20 l 5

от 29.10.2015г.

г. Челябинск, ул.
Агалакова, д.66

4 кв.2015г.

Ns RU743

.i.l,_l.-riI

г. Челябинск,

4 кв.20l5г.

.}ф

]

ул.

г. Челябинск, ул.

4 кв.2015г.

J\ъ

г. Челябинск, ул.

4 кв.2015г.

ль RU743 1 5 0 00
от 30.10.20l5г.

-22,7

Челябинск, ул.
Агалакова, д.66

4 кв.20l5г.

лъ RU74з

-242-20 \ 5

г, Челябинск, ул.
Агалакова , д.66-а

4 кв.2015г.

1 5000-228-201 5
от 29.10.20l5г.

:_._iпзченIlя (2этап)

_.-,".l, Бобрr,r"лской

:olt J,fэ4(стр.) со
Jl]tr3Но-ПРliсТроенныМи
:
зi"lенltя\lи общественного
::jпзпенIlя (2этап)
: ,,.:, Бобп1,1"lской
i.;:_..il :orr ,\Ъ4(стр.) со
_- ],1

]-

.]

:

],I

t]

i

3НL-]-

*_lз

ПРIlсТроенныМи

нtiя\t lt

:]lt:ченIlя
_

,,

.

общественного

:]

,

1

-20l5

д.66-а

Агалакова, д.66-а

RU74з l5000-230-20 l5

от 29. 1 0.201 5г.

(Зэтап)

., БобDr I"tской

-i.;:.ой :ort -\эl(стр.) со
3 ]l cr 3 Н о- ПР l1сТроенныМи
"
I-,aHIlя\flt общественного
- ] ],li
:-

Агалакова

RU743 l5000_2з
от 29.10.2015г.

:.i3Ч

енtlЯ

(З

Агалакова,д.66

-20 1 5

этап)

гэ i.-i. Бобпr-iIской
,T.;,_..-lit
в

;

г

r,

rorr

-}rгчl(стр.)

со

-оено-прIIстроенными
],{3lцёнltя\trr общественного

г.

1

5 0 00

от 14.12.2015г.

1:jначен}lя (4этап)
i..,,.-т. Бобрчr:iскоЙ
{,-;i-loir

c:l

:ort }fo4(cTp.) со

енныМи
L] ],IeiiteHIlя\f tl общественного
е]нзченIlя (1этап)
о r.l, Бобруйской
Lr

еН о -П р

исТр

о

м

RU74315000-2з2-20|5

от 30.10.2015г.

Жилой дом JtlЪ4(cTp.) со
встроецо-пристроенными
помещениrIми общественного

г. Челябинск, ул.
Агалакова , д.66-а

4 кв. 2015г.

N9

RU743

1

50 00 -24З

от l4.12.2015г.

-20 1 5

н.}значения (4этап)

искои
Жилой дом Л!24(стр.)со
встроенными помещениями
общественного назначения на

Г.

Челябинск,

ул.

4 кв. 2016г.

хь RU743 1 5000-1 84-20 1 6
от16.08.2016г.

Г.

Челябинск,

ул.

4 кв. 2016г.

Ns RU743

Конструктора Щухова,д.4
1

этаже по ул. Самохина l-я
(ст.) в м-не кЯблочный в

дском районе
,itлtлоЙ дом NЪ25(стр.)со

встроенными помещениями
обшественного назначения на 1
эта;ке(продуктовый магазин) по
1.r. Самохина 1-я (стр.) в м-не

Конструктора,Щlхова,д. 6

1

5000-1 85-20

1

от16.08.2016г.

,<Яблочtтый в

т

ионе

[ОКуtпенmы засmройu4uка, уdосmоверяюлцuе Dопуск к опреdеленному Bady hха
вudал' рабоm, коmорые оказываюm влаянае на безопасносmь оfrьекmов капumальноzо
1.5.

сlllроumельсmва:
свидетельство о допуске

в,lияние

на

к определенному виду или видам работ, которые окi}зывают
безопасность объектов капит€uIьного строительства J\ъ 4815.06-2010-

745З0i7809-С-030 От 21.01.2016г., выдано: Саморегулируемая организация, ocHoBaHHajI на
лиц, осуществляющих строительство Союз строительньIх компаниЙ Урала и
Сибири , без ограничения срока и территории его действия.
ч.-IeHcTBe

L6. Велачuна собсmвенных DeHexcHbtx среdсmв, фuнансовьIй рвульmаm mекушqеlо zoaa,

PЦL|teP КреdumорскоЙ u dебumорской заdолэtсенносmu на deHb опублuкованuя
Крелиторск€ш задолженность -20З 568 тыс. руб.
,Щебиторская задолженность

-

|9З.966 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль предтrриятия
1 268 950тыс. руб.
Заеrtные средства- 106 299тыс. руб.
Про.rие обязательства - T19I 6|9 тыс. руб.

-

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Название объекта строительства: жилой

дом

J& 4.2(стр.) со встроенными

ПО}{еЩениями общественного назначения в микрораЙоне
-\ч

1 1

Краснопольской площадки

J\Ъ 1

J$49-A жилого района

.

llllrфр проекта: 05 -20T5l4.2, ООО <Арх-Щизайн>.
Проекmная орzанuзацuя: ооо <Арх-fазайн>. Свидетельство о допуске к
ОПРеДеЛеННОМУ ВИДУ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства АСП Na0 0 73-2 0 14-С.5 -7 45З27 ЗВl,О

от2t.\1.20L4г,

Цеш проекmа сmроаmельсmва: строительство жилого дома

J\Ъ 4.2(стр.) со встроенными
пО\{еЩениями общественного назначения в микрораЙоне }lb49-A жилого района JФl1
Краснопольской площадки }Ф1 , расположенного по rтроспекту Краснопольскому в

Кrрчатовском районе города Челябинска
Начьло сmроumельсmва - апрель 2016г.

Преdполаzаемый срок реulазацuu проекmа сmроumельсmва

-

I KBapTa;r 20117

t.

По.lонсumельное закпюченuе ОГАУ <Управленuе zосуdарсmвенной эксперmuзьl
проекmноЙ dокуменmацаа, проекmов dокуменmов meppumopuaJlbHozo планuрованая u
uНuСеНеРНЬlх u?ысКанuЙ ЧелябанскоЙ обласmu> проектноЙ док}ментации и результатам
EIrKeHepHbIx изысканий Jtlb 74-|-1-З-0050-16 от 22 марта 20|6г,

6

Jlчп пч

проектЕой

докуlt{ентации, проектоВ докр{ентов
rтнженерньD( изысканий Челябинской области>>

l rДJлоIдfDчп

территориальЕого

пчд

Jлvц9lJrEJDr

планированиlI

и

РаЗРеШенае на сmроаmельсmво М RU 74315000-27-ж-20lб от 15апреля 20Iбr. выдано
Ашlинистрацией города Челябинска, срок действия рЕврешения - до 06 марта 2017 года в
соответствии с проектом организации строительства.
РаСпОряжение от 27,|0.20lбг. }Гs11987-с о внесении изменений в разрешение на
строительство от 15.04.2016 JtlЪ RU 74З15000-27-ж-2016,

2.2. основанае Dля проекmuрованл,tя, о праве засmройu4uка на земельньtЙ учасmок, на
коmорол| осуlцесmвляеmся сmроumапьсmво, о собсmвеннuке зел|ельноzо учасmка:
ПОстановление Главы города Челябинска от 29.01.2008г. ]ф6-п об утверждении
JокУМентации по планировке территории жилого района 1 1 Краснопольской площадки 1 в
Курчатовском районе г, Челябинска.
Гралостроительный план земельного участка ]фRU74З l 5 000_0000000 005 75 9
\твержден распоряжением Администрации города Челябинска J\ф2270 от 29.02.20Iб r.

Земельный участок общей площадью 8016м2,
с кадастровыми номерами, в пределах которого планируется
расположение
о бъе кта капитального строительства 7 4 :L9 :09 0 10 02:207 9,
РаСПОЛОЖеН ПО адресу (местоположение объекта): по проспекту Краснопольскому,
город Челябинск, Челябинская область, Российская Федерация
.

Распоряжение Администрации города Челябинск а Ns22З -с от 1 8.0 1 .20 1 бг. о
\{естоположении объекта недвижимости с кадастровым номером ]4:|9:090t002.2079.
Llощадью 8016кв.м.
СОбСтвенником 3емельного }л{астка площадью 8016 кв.м., Кадастровый номер
74: 1 9 090 1 002:207 9 является 0АО <Строительная компания
,,челябинскгражданстрой>, свидетельство о государственной регистрации права
:

7401З794З1,,

Едином государственном реестре прав на недвижимое
ним 02.02,2016г. сделана запись о регистрацииN974-74/0З674/0t9/090/20t5-4094/2 , flоговор купли-продажи земельного }л{астка от 25
декабря 2015г. ооо <Краснопольская площадка Ns6> и оАо <<Строительная
компания <Челябинскгражданстрой>.
о чем в

ИМУЩеСТВО и СДелок с

в uя dля пр о екmаро в ан uя сеmей uнхсенерно-mехнuческоzо
обеспеченuя:
Технические условия на теплоснабжение жилой застройки м-на 49-а ООО кЩентр>
J{s2 от 07.01.20Т5г.
Технические условия на технологическое присоединение к центрч}льной системе
хоjIоДного водоснабжения жилоЙ застроЙки м-на 49-а МУП ПОВВ Jф 0-143 ВС от
29.0б.2015г.
Технические условия на технологическое присоединение к центральной системе
Во.]оотведения жилоЙ застроЙки м-на 49-а МУП ПОВВ ]ф0-143ВО от 29.06.2015г.
Технические условия ОООкЧелябгорсвет> J\Ъ 109 от 30.07.2015г.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям кМРСК Урала>
.\Ъ 8б0000744|-0|4з0-ТУ от 05. 1 1.2015г.

Техн uчес кае усло

3. О месmополоilсен аu сmр ояu4еzося MHozoKB арmuр Hozo dоtпа :
Участок строительства жилого дома JФ 4.2(стр.) со встроенными помещениями
общественного назначения располагается в микрорайоне
.\Ъ49-А жилого района j\Ъ11 Красноrrольской площадки Jф1 по проспекту
Краснопольскому в Курчатовском районе города Челябинска.
Территория под строительство жилого дома не благоустроена, свободна от застройки.
2.

аzоусmр о йсmво учасmка :
Генеральным планом на, отведенЕом IIод застройку, участке площадью 8016кв.м.
предусматривается размещение двух жильIх домов }lbJs4.1,4.2,(cTp.). Жилой дом

Б.л

J'&4.2(cTp.) со встроенными помещениями общественного назначении
- это 18-ти этажнаlI
блок/секция <таганай> со встроенными помещениями общественного назначении на
первом этаже с отдельными входами, примыкает торцом к 1 0-ти этажному жилому

дому
М4.1(стр.). На общей, дляжилых домов J\b4.1(cTp.) и JrlЪ4.2. (сrр.) придомовой территории
размещаются: детская игровая площадка, площадки для занятий физкультурой, гостевых
автостоянОк, контейНерные площадкИ для сбора твердыХ бытовых отходов, Въезд

организован с проспекта Краснотrольского.
участок решен преимущественно на рельефе. Водоотвод решается поверхностным
стоком внутриквартальных проездов, со сбросом в проектируем}то ливневую
канализацию, даJIее В сущ. ливневую канirлизацию микрорайона. Покрытие проездов,
тротуаров, хозяйствеНных плоЩадок, автоСтоянок выполняется асфальтобетонное,
п.-Iощадок для отдьIха - песчаное. Проектом предусмотрено благоустройство
прилегающей территории в границах землеотвода.
озеленение участка осуществляется крупцомерными деревьями с комом лиственных и
чвойньrх пород, деревьями-саженцами, кустарниками. На газонах предусмотрен посев
трав.

2.4

Основные Технако-экономаческае харакmерuсmака
Mшozo кв арmар Hozo )tc uлоzо dолtа со всmр о е нньlлlu пол|еLцен uялfl u
о бu4ес mв е н Hozo наз начен,tя
_оцадь застройки, м2
_

__].ацзJь покрытий, м2

_._JщаJь озеленения, м2
_ _-_.rlца.fь всего
участка в границах
_

].

_

з:.lr,стройства. м2
зJания

долговечности
огнестоикости
конструктивной пожарной опасности
энергетической эффективности
,_;iчество18-ти

эт. блок-секций

на базе

J,;tз:е.rий серии 97 с первым этажом высотой
J.-tя

размещения встроенных помещений.

_.:чество этажей (включая технический этаж)

_:J;lте_lьныи объем здания) мЗ подземный, мЗвстроенных нежилых помещений-

16694,15
70з,91
7з2.24

_,. _----а:ь квартир (без учета площади балконов
_ -;:.;lI"i l. SKB.M2

3188.52

_ ,' -

3385.28

, _

J

п.lощадь квартир, Sобщ.м2
: 1_._Кt НаlIИ И ЛОДЖИЯМИ, С
ициентом
_ , -rS- П.lоЩаДЬ здания,м2
нных помещений

207.29

),5. Ко.lttчесmво в сосmаве сmрояu еZося объекmа салtосплояmельньIж часmеЙ- кварmuр,
1 :цсlllабе сIllрояu4еzося.мноzокварmарноzо
DoMa, переdаваелrьlх учасmнuкалl dолевоzо
:]lIPollllle|bcпt?a засmройuqаколt после полученая разрешенuя на BBod в
_,

х с l L1 _|, о

I

ll

о ll, ll

ю:

Кr,1,1llЧеСТВО
]
_

_

-

- ! r
_ ._

КВаРТИР, - 80

IIII1fэ.
-rtLL-lL.

*,jокО\lнатньЖ студиЙ ( состоящих из комнаты-студии
.оз\Iещенного сан. узла, прихожая, лоджии) - З2,
1_)

с кlхней-нишей,

-

-

!вухкомнатных квартир ( состоящие из : к}D<ни-столовой, две сfI€lJIьни , раздельного
саII. узла, прихожая, лоджии ) -32,
ДвухкомнатньIх-стулий (квартир состоящих из : из комнаты-студии с кlхней-нишей,
спчLlrьни, совмещенного сан. узла, передней, лоджии ) - 16.

Опасанuе консmрукmuвньlх

а mехнuческuх харакmерасmuк сmрояu4е2ося
.|IъozonnapmupHozo dолtа u указанньIх саллосmояmельньIх часmей в сооmвеmсmвuu с
пр оекmно й dокулаенmацаей :
3. 1.

Строительно-конструктивный тип - крупнопанельные секции с несущими поперечными и
продольными стенами в конструкциях серии 97. М завода <КП!иСК> г. Миасс.
Фlтrдаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком.
Наружные стены подваJIа - однослойные железобетонные панели толщиной 350 мм.
Стены наружные надземной части - первого этажа - однослойные железобетонные
панели толщиной 200мм с наружной отделкой и 1теплением, со 2 по 17этажи трехслойные rrанели с дискретными связями толщиной 350 мм.
Отделка фасада здания * первый этаж с наружной отделкой и }"теплением стен с
последующей штукатуркой, покраска атмосферостойкой фасадной краской, со второго
этажа и выше - покраска атмосферостойкой фасадной краской.
Стены внутренние-железобетонные плоские панели толщиной 1б0 мм.
Перекрытия и покрытия - железобетонные плоские паЕели толщиной 160 мм.
Перегородки - железобетонные толщиной 80 мм, а также кирпичные 120 мм.
-1естницы - сборные железобетонные площадки и марши.
Санlзлы - железобетонные сборные и кирпичные (оборудованные , ванна ст€lJIьнЕuI,
\Еитаз,раковина),
Вентблоки - железобетонные сборные.
-Ъrфты - пассажирские грузоподъемностью 630 кг, 400 кг, скорость 1.0 м/с.
По.ты - 1-ый этаж с утеtIлением, выше - линолеум, в санузлах - керамическаr{ плитка.
Двери - в подъезды металлические, в квартирах щитовые деревянЕые.
Окна - двойной стеклопакет с ПВХ профилями по ГОСТ З0674,
Крьпrrа, кровля - безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком, чердачнЕuI.
Огражление балконов и лоджий - экраны железобетонные плоские , выше остекление ;
tslггражи от пола до потолка, перед витражами лоджий устанавливается металлическое
огр&кдение, внутренняя отделка лоджий и балконов не предусмотрена.
Внl-гренняя отделка стен помещений - оклейка обоями, в санузлах - окраска
tsо-]оэ}Iульсионной краской,
Пото_-rки - окраска вододисперсионной краской.

3.2. Инаrcенерное обеспеченuе

ffлlой дом имеет полное инженерное обеспечение от вн}"триквартальных сетей согласно
вы_]анньIм техническим условиям.

пр,оектом приняты следующие технические решения:
- во:оснабжение от сущ. сетей водопровода,
счетчики водоtIотребления горячей и холодной воды в каждой квартире,
- горяtIее водоснабжение

- централизованное,

каЕа]изация - во внутриквартi}льные сети,
lехLlоснабжение от внутриквартальных тепловых сетей,
\-атоILl€ние - нагревательные приборы радиаторы стаJIьные настенные,
Венти-rяция естественная из помещений кухонь и санузлов,
отво.]ы для электроплиты (электроплиты приобретаются собственникаN,Iи квартир
с,L\lостоятельно), электроосвещение, счетчики электроэнергии.
- Те:тефонизация, радиофикация, телевидение, домофон, диспетчеризация лифтов
з шF€-]е_-Iах этажа).
},.1,,-соро1-.lаление - в контейнеры, установленные на хозяйственньж тrпощадках.
-

4, Таблаца плоtцаdеЙ кварmuр, в сосmаве сmрояш|еzося tпноzокварmuрноzо dоtпа,
переdаваемых учасmнuкал, dолевоzо сmроаmельсmва засmройu.quколt после
полученuя
разрешеная на BBod в эксплуаmацuю.
м

Количество квартир

S жил.

S кв.

S общ.

подъезда

шт.

м2

м2

м2

14,06

2з,55

25,85

I4,06
14.06
|4,06
|4,06
25,09
25,09
25.09
25,09
25,09
25,09
25.09
25,09
25,09
25,09
25.09
25,09
25,09
25,09
25,09
25,09
25,09
25.09
27,70

5ý

25,51

2з,55
2з.55
23,55
56,|6

5б.1 6

24,7з
24,6\
24,70
58,4б
59,07
59,з4
58,67

56,1 6

5],з4

56.1 6

57,91

56,|6
56,\6

58.з5
58,44
58,38
58,85

10

Однокомнатные сту дии

2

-

l2

З2

2
6

4

80

1

KB.Ns1-

1

]\ъ80

1

4
1

2

l
4

Щвlхкомнатные -32

1
1
1

4
1

1

2
- _- ---э2 ] D
,.
D

1

-JvJJ

_:'_

lб

Щвухкомнатные студии - |6

l -_t)

??

56,1 б

56,1б

56,1 0

56.55
56,55
56,55
56,55
56.55
56,55

5б,55
56,55
56,49

40,30

59"46

59,7з
59.06

57,]з
58,30
58,74

58,8з
58,77
44,47

lIнфор_llоцuя о сосmаве обшqеzо .Lму.цесmва, коmорое буdеm нахоdаmься в общей
учасmнt ков dолевоzо сmроаmельсmва после полученая
::зrеluенltя на BBod в эксплуаmацаю:
в обцей долевой собственности участников строительства находятся помещения
1--,;_ .. по-lьзования (для прокладки инженерных сетей и оборудования):
- - -;1-. черJак, лестничные площадки, лестницы,тамбуры, технические и
машинные
- " . a --е:lllя. коN{наты
инвентаря,
rrомещение
консъержа, электрощитовая
уборочного
;,_:,:ЧiCKOe поN{ещенИе для храНения ртуТных ламп; лифты, электрическое и санитарно_
.'.:],.{-g'KOe оборудование; земельный
r{асток, на котором расположен дом с элементами
_ :,.-.:a:i:я lt б_тагоустройства.
: iI,:,t,op.ltallllя о Heilc,ulblx помеu4енuях не вхоDяu4tlх в сосmав обtцеzо амуu4есmва:
-З]Зt]\I этаже имеются нежилые помещения в многоквартирном жилом доме
'_ -:
, - _ -.T, t'O ВСТРОеНнымИ помещенИями общеСтвенногО назначения, не входящих
в
. -]": " 1---еrо Ii\I\-щecTBa: помещение общественного назначения - А; помещение
: : *: ]-ЗЭпНоГо НаЗНаЧеНИя - Б.
- i ,: -,;; ТЭ'j.-tltЦа П.rОЩаДей встроенных помещений общественного назначения
5.
,"

,"-:eBtlti собсmвенносmu

,; -

-

Наименование
Помещения общественного
назначения -

l

А

lомещения общественного
назначения - Б

Общая
Площадь
м2
104,03

lUJ.lb
207,29

Примечания
1 этаж.

отдельный вхол
1 этаж.

отдельный вход

о пас ан uе консmрукmuвных а mехн
п о.uешрн ай о б u4есmв eшHozo назначенuя :
6.

l.

uческuх хар акmер uсmuк

в

сmр

о

енных

стены внутренние - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
Перекрытия - железобетонные плоские панеJIи толщиной 160 мм.
Перегородки - желеЗобетонные толщиной 100 мм, а также кирпичные 120 мм.
Санузлы - стены кирпичные.
В ентблоки - железобетонные сборные.
]о--tы
1-ый этаж с утеплеЕием линоле}м, в сануЗлах - керамическая плитка.
.вери

-

-

щитовые деревянные.

_,кна _ двойной стеклопакет с

ПВх профилями по ГоСт 30674,

ззr,тренняя отделка стен помещений - оклейка обоями, в санузлах - окраска
: ] _]оэмульсионной краской,
_l,этолки - окраска вододисперсионной краской.
З ::оснабжение от сетей водопровода дома,
;четчики водопотребления горячей и холодной воды,
- . ..rрячее водоснабжение - центрirлизованное,
- :;f,на-Iизация- общая во внутриквартальные сети,
- _.п_lоснабжение от тепловых сетей жилого дома,
- - _trП.-rеНие - нагревательные приборы радиаторы стаJIьные настенные, индивидуаJIьные
*:aТЧIlки Тепла.
- З знтlt-rяция естественная,
-

j.-.f,ТРООСВеЩеНИе,

ЭЛеКТРОЭНеРГИИ,

СЧеТЧИКИ

- _ -._зфонизация, радиофикация, телевидение,

(в пределах этажа).

'.

П.-lанttруелtая сmоrlлIосmь сmроumельсmва в mекуu4uх ценах без учеmа анфляцаа в
ч - :lеdl,юtlquе перuоdьt: |24 З52 280.0 руб.
!" Пrеdпо:tаzаелльtй срок окончанuя сmроumельсmва

- I кварты201l'] r.

П;е,,lltо.лаzае.лrыЙ срок полуЧенuя ршрелаенuЯ на BBпD объекmа в эксплуаmацuю
-;:е I квартала 201'7 г.

-.

не

,-..lзеЦtlЯ: выдающаJ{ разрешения на ввод объеКтов в эксплуатацию - Администрация
,:,, : Че.-tябинска.
:

-

-

_

LТсIсчснь opZoHoB zосуdарсmвенноЙ власmu, opzaHoB месmноzо салrоуправленuя u
,,"nrrrorrtiu, ttреdсmавumелu komopblx учасmвуюm в прuемке ilсuлоzо dолtа:
-*, [r.-:ir.Цация гороДа Челябинска, Управление государственного строительного надзора
: . .: - -: Че.-тяблlнске, ДдМинистрацИя КурчатоВскогО района, проектная организация,
_,

-* : :,-;лЮШаЯ КО\fПаНИЯ.

!. L) Ё,.1з.\|ожносltltl фuнансовьlх u прочаж

. --.

,-_1..

раскж прu осуu4есmвленuu проекmа

gi.11IкованИя проектнОй деклараЦии финансовые и прочие

риски

. _. -.l,_i;trBo.1bgoe страхование таких рисков не осуществJUIется. В слуrае
: -:iIl :,j;тt-,,яте.-tЬств непреодолимой силы, к KoTopbIM отнесены явления
._

:

]

',_::.::l-:з зе\{.-1етрясения, наводнения, удар молнии, оползень и т.п.);
{

-- _ . :]:._j ,-Та

_

II \,ровень

осадков

в месте исполнения

обязательств,

: j :",-:a,. :.r:}{LlbHbL\I условиям деятеJIьности; пожары и техногенные
,]е_]шIiе не по вине сторон; нормативные и ненормативные органы
-:-, *] _ ].].1
.-: ..-..-1,Iя. а так,+.е их действия и бездействия, препятствующие выпо,-Iнению

-:,-]:.

.::з.-:t]ЗкIl.

боевые

действия'

террорисТические

акты И Другие

:. .;:. 1;;111-1рЫС ВыходяТ за раМки раЗУМноГо конТролJI сТорон' срок BbIПo..IHeHIUi
:,_l: : _.-,:з;{гается сораз]!Iерно времени, в течение которого действовали
a. :: .э,: i:..I1 пос.-IеJ,ствия, вызванные этими обстоятельствами.
1.
-

:.: -

l:

::-

_-- _-

астройщика обеспечивается страхованием гражданской
J:ii ЗастРоI-1щика путеМ заключения договора со страховоЙ организацией,
.-,,<

я з

a1e.lb с тв

З

l 0, С п о с о б о б е с п е ч е н ая о бяз аmель сmв з асmр о йuц uка.
,I;:о--tнение обязательств Застройщика обеспечивается по всем
договорам, заключенным
_-я строИтельства жилогО дома, зilлогоМ земельного
участка, предоставленного дJUI
: _:оIIтельства,
и
строящегося
(создаваемого)
на
этом
земельном
участке
l,[:]t-lГоКВ€IРтирного дома, и обеспечивается страхованием гражданской
ответственности
з,;тройrцика за неисполнение или ненадлежащее исrtолнение обязательств по rтередаче
i:;a-Iого помещения участнику долевого строительства по
договору в соответствии со
::зтья\IИ 12.|, |5.2. Федерального закона коб участии в долевом строительстве
],Iногоквартирньж домоВ и иных объектов недвижимости и внесении изменений в
: -которые законодательные акты Российской Федерации>.
,1спо-тнение обязательств Застройщика, по передаче жилого rтомещения кучастнику
-:-]еtsого строительства)) обеспечивается страхованием гражданской
ответственности
зз.,тройщика)) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по
*a:._]аче жилогО помещения по договору путем .заключения договора со страховой
-::З.:ltЗаЦИеЙ ООО <СТРаховая Компания (РЕСПЕКТ),
имеющей лицензию на
,:-, i ествление

этого

вида

страхования

в соответствии

с законодательством

Российской

] :_еЭЭЦИИ О СТРаХОВаНИИ.
-;--енIlЯ о страховоЙ организации, которая осуществляет страхование гражданской
. : зlс-твенности застройщиКа:
НДlttIеНОВаНИе: ОбЩесТво с ограниченной ответственностью
кСтраховая Компания
:a:ПЕКТ). инн 774З0145]4, кПП 623401001, ОгРн 10277З9З29188.
hJрlшtIческий адрес: З9002З, Рязанская область, г. Рязань,
ул. Есенин а, дом29.
_ *i ]троIlТельства жилого дома приВлекаются собственные средстВа предприятия и
::,- ---;ва от физических и юридических лиц. Иных договоров и сделок по привлечению
: r:=,::Hbtx средств, кроме договороВ долевого
участиЯ в строительстве, не заключается.
_

l I.ПеречеНь орzанuзацuй, осуаqесmвляюIцuх ocHoBHbIe сmроumельно-лlонmа)Iсные
opl,ette

рабоmы:

|}ОО ,<IfpgcпeюmD rr (монтажные работы) - свидетельство

--__i q0]1-2010 от 18.02.20iOг.

J\Ъ

u

СРО-С-030-0539-

_

J"1O ,,Зе:tсmроЙ> (земляные рабоmь)
- свидетельство СРО-С-198-12022010 Ns0066.0з---+49001740-С-198
,
"
от
11.02.2011г.
ооо сК <Айсберz> (монтаЖ шахТ лифтов, монтаЖ лифтов, диспетчеризация лифтов,
_', J:,rr-Н&Т&дочные

работы) - свидетельство J\ъ сро-с-030-0260-744706з490-2009
ооо <СmройГраd> (отделочные работы) - свидетельство сро-с-030 -24о82009
:,.: 5t.),03-20]10-74500483 19-С-030 от IЗ.09.2012r.
ооо кЧелябuнскоmdелсmрой> (отделочные работы) - свидетельство J\ъ сро-с-030-

i-S-7153079033-2010
ооо кВоdоканалсmрой> (наружные инженерные сети) - свидетельство сро-с_030_
r
_
8 ] 0 09 Ns 1 265. 0З -2009 -] 42зOlЗ7 26-С-03 0 от 08.07.20 1 0г.
_,

о о о к С а н Т ехС mр о йrr ( инженерные сети)
- свидетельство
.\l 1 99 5. 03 - 2009 -7 45з 1999] 2-С-OЗ 0 от 03. 02.20 1 1 г.

СРо-с-03 0-24082009

ООО кКров-Сmрой> (кровельные работы) - свидетельство Jъ сро-с-Oз0-1003-

-1_i j
078

720-20 1 0 от29.04.20

1

0г.

Заll. генерального директора
t] \О СК <Челябинскгражданстрой>

А.Л.Орлов

