1.

Проектная декларация
ОАО СК <Челябинскгражданстрой>> по строительству
жилого дома J\b 1(стр.) со встроенными помещениями (III этап) в микрорайоне

ЛЬ49-А жилого района J\Ъ11 Краснопольской площадки NЬl ,
расположенного по улице Александра IIIMaKoBa
в Курчатовском районе города Челябинска Челябинской области.
от 21.10.201бг.

1.

Информация о застройщике:

| .I

.О

ф

арлtенно.м наuллено в анае з асmр

о

йuqака:

Полное наименование: ОАО <Сmроаmельная колlпапая <Челябuнскzраэrcdансmрой>
Краткое наименование: ОАО кСК кqГО)
О месте нахождения застройщика: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.1
О режиме работы застройщика:

- пятница,

Рабочие дни: понедельник

Часы работы: с 8-З0 до 17-30, обед с 12.00 до l3.00,

Выходные: суббота, воскресенье.
О номере телефона, адресе официального сайта застройщика:265-29-З3, chgs@mail.ru
Рlководитель: генеральный директор Брюхин Вячеслав Михайлович
Главный бухгалтер : Григорьева Нина Сергеевн
1. 2. О zo су d ар с mв е н но й р ez uс mр ацаа з асmр о йtцuка:
Внесен ЕГР юридических лиц:
-ОГРН |027 40З893 054 З 0.05.0З за государственным регистрационным номером
20З740З8]4814 Инспекцией Министерства РФ по нчlлогам и сборам по Щентральному
району г. Челябинска серия 74 },lЪ00218|З79.
инн745301 7809, кпп74530 1 00 1.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 74 ]ф 00717Зб от 15.05.94 в ИМНС
Щентраrrьного района г. Челябинска,
1.3, Акцаонерьr, л.lмеюшquе свыtае 5% dола акцuй (dоля учасmuя
эмumенmа/Dоля обьtкновенньlх акцай) :
- Брюхин Вячеслав Михайлович - 24,67О/оl24,67Yо;
- Ламбрехт Михаил Иосифович -7,ЗЗОh-7,ЗЗYо;
- Мазур Михаил Игоревич - I|,54О^lII,54Yо;
- Савченков Евгений Анатольевич - |4,0ЗО/оl1r4,0ЗО/о;
- Григорьева Нина Сергеевна - |0,9Io/ol1'0,9|o/o;
- Калмыков Алексей Сергеевич - |0,9ЗО/оl1r0,9ЗОh,

в

1.4. О проекmаж сmроаmельсmва мноzокварmuрных dолtов
uк в mеченuе mrrех
mрех леm, в 2013 -2015 zоDаж
iшак
названuе объекmа
сmроumельсmва
(No сmр.)

Дdрес объекmа
сmроumельсmва,
BBedeHHozo

засmройttluкол4 в

эксllлчаmацuю
Ж. дом Nч2l(стр.) со
встроенными ломещениrIми
обществ. назначения, ж. дома
Jф22(стр.) в м-не кЯблочный>
ж. дома JФ2O(cTp.) в м-не
<Яблочный>
ж. дома Nч19(стр.) в м-не

кЯблочшIй>
Жилые дома ЛЪl7,18(стр.) в м-

г. Челябинск,ул.

Конструктора Щухова,

г. Челябинск,ул.
Констпчктопа Дчхова.1
г. Челябинск,ул.
Консmчктопа Духова.3
г. Челябинск,ул.

не <Яблочный>

Консmчктооа Дчхова.5

Ж. дом ]фl5(стр.) с

г.

Челябинск.ул.

усmавном капаmале

, в Komopblx прuнuмшл

Преdполаzаемьtй
срок BBoda в
эксплуаmацuю
по проекmной
dекларацuu

Разрешенuе на BBod в
эксплуаmацuю, срок
ввоDа объекmа
(факmuческuй)

4 кв.2013г.

лъ RU743 l 5000-1 58_20 l 3
от 29.1 1.13г.

4 кв. 201Зг.

N9

4 кв.20l3г.

Ns RU743

4 кв.2013г.

Ns RU743 l 5000-1 59-20

4 кв.2013г.

Ng

1

от

RU743 l 5000- 1 57-20 1 з
29.1 1.1Зг.
1

5000-

1

56-20 1з

от 29.11.13г.

от 29.11.13г.

RU743 l 50

00

-2з9

1

3

-20lз

пристроенными помещениями

обществ. назначения, ж. дома
JФ16(стр.) в м-не кЯблочный>
ж. дома J\Ъ14(стр.) в м-не

кЯблочный>
Жилые дома Ns12,13(cTp.) в мне кяблочный>
Жилые лома ЛЪ9(стр.) в м-не
кяблочньтй>

Жилой лом NчбЗ(стр.)

Конструктора,Щухова,

1

l

от 30.12.13г.

г. Челябинск,ул.
Констпчктопа П,,.ховя 1?

4 кв.20l3г.

г. Челябинск,ул.

4 кв. ZUl3г.

Ns RU74з 15000-2з8-20lз

4 кв. 20l3г.

N9

l

Ns156 от 26.12.2014г.

конструктопа Дчхова.

l5

г. Челябинск,ул.

Консmчктооа Пчховя 1?
Челябинская обл.,

Сосновский

J\ъ

от

RU74з 15000 -2з7-2оlз
З0. l2.

lЗг.

от З0. l2. l3г.
RU743 1 50 00 -2З 6-20 1 З

от 30.12.1Зг.

KB.2015 г.

р-н, д. Казанцево, ул.

Жилой лом Nэ64(стр.)

Взлетная

л.1

челяOинская оOл.

Сосновский
Жилой лом JФ65(стр.)

,

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

Сосновский р-н, д.

l KB.2015

г.

Ng22 от 6.02.2015r.

l KB.2015

г.

J\!20 от 6.02.20l5г.

l

г.

Казанцево, ул.

Жилой лом ЛЬ66(стр.)

Жилой лом Nэ2(стр.)
по ул. Бобруйской
Жилой лом J\ЪЗ(стр.)
по ул. Бобруйской
Жилой лом Nч5(стр.)
по ул. Бобруйской
Жилой лом Nэl(стр.) сЬ
в строено-пристроенными
rrомещениями общественного

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

д.з
г. челяOинск, ул.
ПDохлалная_ п.5

г. челяоинск, ул.
дгалакова, д.68
г. Челябинск, ул.

ПDохладная_ п_1
г. челяOинск, ул.

Агалакова,д.66

кв.

z0l5

Л!28 от 6.02.2015г.

|

3 кв.2015г.

Ns RU743

З кв.2015г.

J кв.20l5г.
4 кв.2015г.

1

50 00

от 07.08.2015г.
Ng

-l 62-20 l 5

RU743 l 5000- l 63-20 1 5

от 07.08.2015г.
}lъ RU743 1 5000-129-20 1 5
от 24.08.2015г.
ль RU74з 1 50 00 -229 -20 1 5
от 29. l0.2015г.

нi}значения (lэтап)

ц9;zл. Бобруйской
Жилой дом J\Ъl(стр.) со
в строено- IIристроенными
помещениJIми общественного
назначения (2этап)
по ул. Бобруйской
l лtилои дом л94(стр.) со

I встроено-пристроенными

l помещениями общественного
назначения (2этап)

г. Челябинск, ул.
Агалакова, д.66

4 кв.20l5г.

г. Челябинск,

4 кв. 2015г.

J\ъ

4 кв.20l5г.

}lъ

ул.

Агалакова

,

д.66-а

ль RU74з 1 50 00 -228-20 1 5
от 29.10.2015г.

RU74з l5000-2з 1-20l5
от 29.10.2015г.

по ул. Бобруйской
./ftиJlои дом л94(стр.)

со
, вс,!роено-пристроенными
помещениями общественного

г. Челябинск, ул.

Агалакова

,

д.66-а

RU743 1 5000-230-20l5

от 29.10.20l5г.

н;}значения (3этап)
по чл. Бобпчйской

дом л9l(сТР.) СО
встроено-пристроенными
поr{ещениJIми общественного
,/л,rul(.)и

г. Челябинск, ул.
Агалакова,д.66

4 кв. 20l5г.

г. Челябинск, ул.
Агалакова, д.66

4 кв. 20l5г.

J\ъ

г. Челябинск, ул.

4 кв.2015г.

J\ъ

л! RU74з

1

50 00 -22,7 -20

1

от 30. l0.2015г.

5

назначения (Зэтап)

по л.
искои
./ftиllои дом л9l(стр.) со

строено-пристроенными
по\{ещениями общественного
ншначения (4этап)
по r,л. Бобоуйской
-/I\JL:]ои дом л94(стр.) со
встроено-пристроенными
в

по\f ещениями

общественного

Агалакова, д.66-а

RU743 l 50 00 -242-20 l 5
от l4.12.20l5г.

RU743

1

50 00

-2з2-20

|

от 30. l0.2015г.

5

назначения (lэтап)
по

lT. Бобочйской

-д\lulои дом л94(стр.) со

встроено-пристроенными
помещениями общественного

г. Челябинск, ул.
Агалакова , д.66-а

4 кв.2015г.

RU74з l 50 00-24з
от 14.12.2015r.

.]\lъ

-20

1

5

[окулtенmы засmройtцuка, уDосmоверяюroqае dопуск к опреdеленному Bady uлu
капllmальноlо
сmроаmельсmва:
1,5.

ваdалt рабоm, коmорьIе ока3ываюm влаянае на безопасносmь объекmов

свидетельство

влияние

на

о допуске к определенному виду или видам работ,

которые окчlзывают

безопасность объектов капитального строительства J\ъ 4815.06-2010745з0|7809-с-0з0 от 21.01.2016г., вьцано: Саморегулируемtш организация, ocHoBaHHalI на
членстве лиц, осуЩествляющих строительство Союз строительных компаний Урала и
Сибири, без ограничения срока и территории его действия.
Велачана собсmвенньtх deHeHcHbtx среdсmв, фuнансовый резульmаm mекуlцеzо zoda,
разrпер креdumорской u dебumорской заdолясенносmu на deHb опублuкованuя
Кредиторскiul задолженность -20З 568 тыс. руб.
1.6.

- 19З.966 тыс. руб.
НераспределеннiUI прибыль предприятия - | 268 950тыс.руб.
Заемные средства - 1 06 299Tblc. руб.
Прочие обязательства - I]9I 6|9 тыс. руб.
Щебиторск.ш задолженность

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Названuе объекmа сmроаmельсmва2 жилой дом Nч 1(стр.) со встроенными
помещениями (III этап) в микрорайоне Jф49-А жилого
JtlЪ11 Краснопольской

района
площадки Jtlbl, расположенного по улице Александра Шмакова в Курчатовском
районе
города Челябинска Челябинской области.

Шифр проекта: 18 -2015-1, ООО КБ <<Квартал>,20|5.
2.1,1. Проекmная орzанuзацuя: ООО

КБ <Кварmut>. Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектоВ капитальНого строИтельства NqЧелРоП-O2в-100З 20LО-02 от В сентября
20L4г,
2.1.2. О лацах, выполнuвruлlх, llHxtceшepшыe uзысканuя:
Инженерно-геодезические изыскания : ОOО <Геоспектр>>.
ЮридичеСкий/фактИческиЙ адрес: г.ЧелябиНск, ул. Молодогварлейцев,37б.
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства NsCPOи_019-061-290t2-t\-З от З1.10 ,2012г., выданное сро нП <Уральское общество
изыскателей>.
Инженерно-геологИческие изыскания: 0оо
<ЮжУралСтройИзыскания)).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
ока3ывают влияние на безопасность объектов капитального строительства NsOl-ИNs1976 от2Z,tL,2011,г. выданное сро <Ассоциация инженерные изыскания в
строительстве>, г. Москва.
2.1.3.Itель проекmа сmроumельсmва: строительство жилого дома Jrlb 1(стр.) со
встроенными помещениями (III этап) в микрорайоне J\Ъ49-А жилого
района
J\Ьl lКраснопольской площадки J\b1, расположенного по
Длександра
Шмакова в
улице
курчатовском районе города Челябинска Челябинской области.

Начало сmроumельсmва

-

октябрь 20|6г.

Преdполаzаемый срок реалазацuu проекmа сmроumельсmва- II квартал 2017г.
2.1.4.Полоilсumельное заl<люченuе эксперmазы проекmной dоlЕменmацuu Ns 74-2-1-20011-16 от 4 октября 20Iб года выдано ООО <I]eHTp негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерньж изысканий>
Полонсumельное закпюченае неzосуdарсmвенноЙ эксперmазЫ пО РеЗУЛЬmаmШl

uнilсенерных азысканай

кЧелЭкспертиза).

}ф 74-2-|-|-0958 от

28.09.2016

года вьцано ооо

2.1.5.Разреuленuе на сmроumельсmво JtIЪ RU 74315000-70-ж-2016 от 21 октября 2016г.
вьцано Администрацией города Челябинска, срок действия настоящего рz}зрешения - до
30 июня 201'7 rодав соответствии с rrроектом организации строительства.
2.2. Основанuе Dля проекmuрованLtя, о праве засmройu4uка на зелrельньtйучасmок:
Постановление Главы города Челябинска от 29.01.2008г. J\Гs6-п об угверждении
документации по планировке территории жилого района 11 Краснопольской площадки 1 в
Курчатовском районе г. Челябинска.
Градостроительный план земельного rIастка J\ЪRU74З 1 5 000-0000000005 75 9
утвержден распоряжением Администрации города Челябинска Jф2270 от 29.02.20|6 Г.

о

от 07.10.2016г. J\Ъ11139 внесении изменения
Администрации города Челябинска от 29 .02.201' бг. j\b2270.
Распоряжение

в

распоряжение

Земельный участок площадью 10611(5995+4616) [кв.м.),
с кадастровыми номерами, в пределах которых планируется расположение объеКта
капитального строительства 7 4:t9:090t002:207 6 ;7 4:L9:090L002:207 4 ,
расположены по адресу (местоположение объекта): по улице Александра Шмакова,
город Челябинск, Челябинская область, Российская Федерация.
Распоряжение Ддминистрации города Челябинска IГs221-с от 18.01.2016г. о
местоположении объектанедвижимости с кадастровым номером 74:19:0901002:2076.
Распоряжение Ддминистрации города Челябинска J\ЪЗ4l-с от 19.01.2016г. о
местоположении объектанедвижимости с кадастровым номером 74:19:0901002:20'74,
Собственником земельных r{астков является ОАО СК кЧелябинскгражданстрой>.
!оговор куrrли-продажи земельного rIастка площадью 5995 кв.м. с кадастровым
номером 74:19:0901002:2014 от 25 декабря 2015г. ООО кАЖК> и ОАО СК
кЧелябинскгражданстрой>. ,Щата регистрации 02.02.2016г. Номер регистрации74-7410З6741001/388/2015-889612 вУправлении Федеральной службы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности'l4 0| З791,1 1 . .ЩаТа
вьцачи 02.02.20Iбг. О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 02.02.2016г. сделана запись регистрацииNs74-74l0З6741001/388/2015-889б/2. Земельный участок. Площадь: 5995 кв.м. КадастровыЙ номер

74:19:0901002:2074.
,Щоговор купли-rrродажи земельного r{астка площадью 4616 кв.м. с кадастроВыМ
номером 74:|9:090|002:2076 от 25 декабря 2015г. ООО кКраснопольсксш площаДка J\Ъ6>
и ОДО СК кЧелябинскгражданстрой>. ,Щата регистрации 0|.02.201,6г. Номер регисТРацИИ
в Управлении Федеральной службы государственноЙ
74-7410З6-'14101910901201,5-4092/2
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
Свидетельство о государственной регистрации права 74 0| З79ЗбЗ . Щата ВыДаЧИ
0|.02.20|6г. О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имУЩеСТВо и
сделок с ним 01.02.2016г. сделана запись регистрацииNs,74-7410З6-7410Т91090120|54og2l2. Земельный участок площадью 4616 кв.м. Кадастровый номер 74:19:090|002:2076.
2.3. Технuческае условая dля проекmuрованая сеmеЙ uнJtсенерно-mехначесКО?О
обеспеченая:
Технические условия на теплоснабжение жилой застройки м-на 49-а ООО кЩенТР>
Ns2 от 07.07.20]'5r.
Технические условия на технологическое присоединение к центраJIьноЙ систеМе
холодного водоснабжения жилой застройки м-на 49-а МУП (ПоВВ> г. Челябинска
143 ВС от 29.06.2015г.
Технические условия на технологическое присоединение к центральноЙ систеМе
водоотведения жилой застройки м-на 49-а МУП кПОВВ> г. Челябинска Jф0-143ВО
29.06.2015г.
Технические условия ООО <Челябгорсвет> J\Ъ 109 от 30.07.2015г.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям (МРСК УРаЛа>
]ф 8600007 441-0l4ЗO-ТУ от 05. 1 1 .201 5г.

J\Ъ

ОТ

0-

3. О ла е с m о п ол о ilс е н uа с mр оя Lц е z о ся лtн о z о кв ар m ар н о zo l оtп а :
Участок строительства жилого дома Nч 1(стр.) с встроенными помещениями (III
ЭТаП) В микрорайоне jtlb49-A жилого района J\Ф1 1Краснопольской площадки J,,lb1
РаСПОЛаГаеТСя По Улице Александра Шмакова в Курчатовском раЙоне города Челябинска
челябинской области.
ТеРРитория под строительство жилого дома не благоустроена, свободна от застройки.
2.

Блаzоусmр о йсmв о учасmка :
Генеральным планом на, отведенном под застройку, участке площадью 1061 1кв.м.
предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию в три этапа жилого дома
JФl(стр.) со встроенными помещениями, состоящего из девяти 10-ти этажных блок/секций
97.М серии. Третий этап строительства - строительство жилого дома Ns 1(стр.) с
встроенными шомещениями (III этап) в микрорайоне Jф49-А жилого района
JtlЪl lКраснопольской площадки Nчl , состоит из дв}ж блок/секциf497.БС8-2М ( с
КВаРТИРныМ сосТаВом 2-I-|-2) в осях <<5-6-7>>. На придомовой территории р€lзмещаются:
детскtж игров;uI площадк4 площадка для занятий физкультурой, площадка дJuI гостевьIх
автостоянок, контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.
Территория участка, отведеннаJI для строительства жилого дома, свободна от
ЗаСтРОЙки, спланирована насыпными гр}.нтами, занята травяноЙ растительностью.
Водоотвод решается поверхностным стоком внутриквартальных проездов, со сбросом в
проектируемую ливнев}.ю канаJIизацию, далее в сущ. ливневую канализацию района.
Покрытиепроездов, тротуаров, хозяйственньIх rrлощадок, автостоянок выполняется
асфальтобетонное, площадок для отдьD(а - песчаное. Проектом предусмотр9но
благоустройство прилегающей территории в границах землеотвода.
Озеленение участка осуществляется крупномерными деревьями с комом лиственных и
хвоЙньтх пород, деревьями-саженцами, кустарниками. На газонах предусмотрен посев
трав.

2.4

Основные Технико-экономические показатели
м tru[ultlJa [r,r,и рfl Ur,(, ?fi,иJI(' го дома.
Площадь застройки, м2
594.8
Класс здания

п

Степень долговечности
степень огнестойкости
Класс конструктивной пожарной опасности

II

Класс энергетической эффективности

в

Количество блок-секций

2

серии 97.М
этажность

10

Количество этажей (включая техподполье)

l1

Строительный объем здания, м3 -

|7749.тз

п

со

в т.ч

подземный, м
Жилая площадь. Sжил.м2
Площадь квартир (без учета площади
балконов и лоджий). SKB.M2
Общая площадь квартир, Sобщ.м2 (с балконами и лоджиями, с
коэффициентом)
Общая площадь здания, м2

I|7з.97

2lз1.49
4046.94

4236,з4

5|з4.44

2.5. Колачесmво в сосmаве сmрояu4еzося объекmа саллосmояmельньlх часmей- кварmuр,

в сосmаве сmроялцеzося lиHozoкBapmupшozo dolwa, переdаваемых учасmнuкала dолевоzо

сmроumельсmва засmройu4акол, после полученая разрешенuя на BBod в
эксплуаmацаю:
Количество квартир, - 79,
в том числе:
- ОднокомнатньIх квартир, состоящих из комнаты, кухни, раздельного сан.узла,
передней, лоджии - 38,
- ЩвухкомнатньIх квартир, состоящих из двух комнат, к}хни, рrtздельного санузла,
передней, лоджии - 41.

1. О п асан uе консmру кmuвньlх а mехн uческuх хар акmер uсmак сmрояrцеzося
MHozoкBapmapшozo dолtа u указаннлrIх сuллосmояmельньtх часmей в сооmвеmсmваа с
пр о е кmн о й d о кум енmа ц u е й. О б о с н о в н ьrх х ар а кmер uс m uкаж, с mр оя шqе z о ся
MHozoKB ар m uр Hozo d о.ц а :
Строительно-конструктивный тип примененных блок-секций - перекрестно-стеновzuI,
образованнzul внутренними поперечными и продольными стенами с шагом поперечных
стен З.0 и 4.5м с опиранием панелей на стены по контуру и по трем cTopoнilм с
наружными стенами из трехслойных панелей толщиной 350мм с дискретными связями в
виде железобетонных шпонок , в конструкциях серии 97.М завода кКПЩ и СК> г. Миасс.
Фундаментьт - свайные из забивньrх свай по ГОСТ 19804-91 с монолитным ростверком из
бетона МВ20 .
Наружные стены tIодвiLла - однослойные железобетонные панели толщиной З50 мм из
бетона на граншлаке .
Стены наружные надземной части - трехслойные панели толщиной 350мм с
дискретными связями толщиной. Утеплитель - пенопласт пенополистирольньй.
Перекрытия и покрытия- железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
Отделка фасада здания * покраска атмосферостойкой фасадной краской.
Стены внутренние - железобетонньте плоские панели толщиной 160 мм.
Перегородки - железобетонные плоские панели толщ. 80 мм, а также кирпичные 120 мм.
Лестницы - сборные железобетонные ппощадки и марши.
Санузлы- объемные сантехкабиныпо серии с. 1188-5 и сборные из я/бетонньп< панелей
толщиной 80мм и кирпичные.
Вентблоки - железобетонные сборные.
Лифтовая шахта - железобетонные объемньте блоки с толщиной стенок 110мм.
Лифт в каждой блок/секции пассажирский грузоподъемностью 630 кг, скорость 1м/с.
Полы - 1-ый этаж с утеплением, выше - линолеум, в санузлах - кераN,Iическtш плитка.
,Щвери - в подъезды метщIлические, в квартирах щитовые деревянные.
Окна - двойной стеклопакет с ПВХ профилями по ГОСТ З0674,
Крыша, кровля - безрулонн€uI, железобетонная с внутренним водостоком, чердачнм.
Ограждение ба-rrконов и лоджий * экраны железобетонные плоские, выше остекление или
витражи от пола до потолка, перед витражами лоджий устанавливается метаJIлическое
ограждение, внутренняя отделка балконов и лоджий не предусмотрена.
Внутренняя отделка стен помещений - оклейка обоями, в санузлах - окраска
водоэмульсионной краской,
Потолки - окраска вододисперсионной краской.
2.5.2. Инэrcенерное обеспеченае:
Жилой дом имеет rrолное инженерное обеспечение от внутриквартальных сетей согласно
вьцанным техническим условиям.
Проектом приняты следующие технические решения:
- водоснабжение от центрirлизованньtх сетей водопровода микрорайонц
счетчики водогIотребления горячей и холодной воды в каждой квартире,
- горячее водоснабжение - центрirлизованное,
- канализация - во внутриквартarльные сети,
- водостоки во внутриквартальн},ю сеть дождевой канализации,
- теплоснабжение от внутриквартальных теtIловых сетей, котельной,
- отоtIление - нагреватеJIьные приборы радиаторы стi}льные настеЕные,
2, 5.

- Вентиляция естественная из помещений кухонь и санузлов,
- отводы для электроплиты (электроплиты приобретаются собственниками квартир

самостоятельно), электроосвещение, счетчики электроэнергии.
- Телефонизация, радиофикация, телевидение, домофон, диспетчеризация лифтов
(в пределах этажа).
Мусороудч}ление - в контейнеры, установленные на хозяйственньIх площадках
(устройство мусоропровода не продусмотрено).

2.б.

Таблаца плоu4аdей кварmар, в сосmаве сmрояu4еzося мно2окварmарно2о
dоtпа, переdаваемых учасmнuкалl dолевоzо сmроаmельсmва засmройu4акоful поапе
полученuя рврешенuя на BBod в эксплуаmацuю.

Количество квартир

Ne

S общ.
м2

39

Однокомнатные

-

KB.Ns81Ns1 19
3 подъезд
в осях
к6-7>

,Щвухкомнатные -21

40
4 подъезд

-

.Qвухкомнатные

-

KB.Ns,120Ns1

в осях

Однокомнатные

59

к5-6>

2,7, Инфорлtацuя о сосmаве обu4еzо uлrуu4есmва, коmорое буDеm нахоdumься в обtцей
l ол е в о й с о б с mв е нн о слпu учас mн uко в D олев о zo с mр о аmельсmв а по сле получен uя

разрешенuя на BBod в экслшуаmацаю:
В общей долевой собственности участников строительства находятся помещения
общего пользования (для прокладки инженерных сетей и оборудования):
техподполье, чердак, лестничные площадки, лестницы, тамбуры, сквозной проход,
технические и машинные rrомещения, комнаты уборочного инвентаря, электрощитовЕUI,
технические помещения; лифты, электрическое и санитарно-техническое оборудование;
земельный участок, на котором расположен дом с элементами озеленения и
благоустройства.
2.8. Инфорлtацuя о Heilcl,IJlыx помелценuях не вхоdяu4ах в сосmав обu4еzо аIilуu4есmва:
Нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества не имеется.

3, Преdполаzаемый срок окончанuя сmроumеJльсmва -

II квартал

20t7r.

Преdполаzаелtьtй срок полученая разреuленuя на ввоd объекmов в эксплуаmацаю -не
позднее II квартала2017 r.
Организация, выдающzш рilзрешения на ввод объектов в эксплуатацию - Мминистрация
города Челябинска.

3.1.Перечень opzaшoB zосуdарсmвенной власmа, ор2анов lпесmноzо саллоуправленая а
ОРzаНа3аЦаа, преdсmавumела коmорьlх учасmвуюm в прuеlике ilсалоlо dолtа:
Администрация города Челябинска, Управление государственного строительного надзора
В ГОРОДе Челябинске, Администрация Курчатовского района, проектная организация,
Управляющrш компания.

4.Планаруелtая сmоuллосmь сmроаmельсmва в mекуu4лlх ценах без учеmа анфляцuu в
послеdуюu uе перuоlьt: IЗ7 595 960.0 руб.
5.О возtпосtсносmа фuнансовьlх u прочuх расках прu осуtцесmвленuu проекmа
сmроаmельсmва u "uерах по сmрахованаю засmройu4uкоtп mакuх рuсков.
На дату опубликования проектной декларации финансовые и прочие риски
отсутствуют, добровольное страхование таких рисков не осуществляется. В случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым отнесены явления
стихийного характера (землетрясения, наводнения, удар молнии, оrrолзень и т.п.);
температура, сила ветра и уровень осадков в месте исrrолнения обязательств,
предшеств}тощих нормЕrльным условиям деятельности; пожары и техногенные
катастрофы, произошедшие не по вине сторон; нормативные и ненормативные органы
вJасти и управления, а также их действияи бездействия, препятствующие выполнению
обязательств, забастовки, боевые действия, террористические акты и другие
обстоятельства, которые выходят за рамки рr}зумного контроля сторон, срок выполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстояте.цьства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Испо-тнение обязательств Застройщика обеспечивается страховаЕием гражданской
ответственности Застройщика путем заключения договора со страховой организацией.
6.
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I1сполнение обязательств Застройщика обеспечивается по всем договорам, закJIюченным
жилого дома, залогом земельного участка, предоставленного дJUI

.1.lJI строительства

строительства,

и

строящегося (создаваемого) на этом земельном участке

\{ногоквартирного дома, и обеспечивается страхованием гражданской ответственности
Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исrrолЕение обязательств по передаче
?itrI--Iого помещения участнику долевого строительства по договору в соответствии со
статьями t2.t, l5.2. Федерального закона (Об участии в долевом строительстве
\fногоквартирньж домов и иньIх объектов недвижимости и внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации>.
Исполнение обязательств Застройщика, по передаче жилого rrомещения <Участнику
]олевого строительства)) обеспечивается страхованием гражданской ответственности
кЗастройщика)) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по
передаче жилого помещения по договору п}"тем заключения договора со страховой
организацией ООО <Страховая Компания (РЕСПЕКТ>, имеющей лицензию на
осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством Российской
Федерации о страховании.
Сведения о страховой организации, KoTopall осуществляет страхование гражданской
ответственно сти застройщика:
HarrMeHoBaHиe: Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая Компания
кРЕСПЕКТ). инн 774З014574, кПП 623401001, огРн \0277З9з29188.
Юрилический адресz З90023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, дом29.

[ля строительства жилого дома привлекаются собственные средства предприятияи

средства от физических и юридических лиц. Иных договоров и сделок по привлечению
денежных средств, кроме договоров долевого участия в строительстве, не закJIючается.

сmроumельно-монmаilсные
7.перечень орzанuзацай, осуlоцесmвляюu41.1ж основные

а

Dpyzue рабоmы:

Ns СРо-С-030-0539ООО кПроспекm))rr (монтажные работы) - свидетельство
7 42зО09021 -201 0 от 1 8.02.2010г,
_
1 20220 1 0 Jф0066, 0з
Зло < З елtсmр о й > (з емляньtе р а б оmьt)_ свидетельство СРо-с- 1 9 820Т0-1 449001740-с-1 98 от 1 1.02,201 1г,
лифтов,
ооо сК кАйсберz> (монтаЖ шахТ лифтов, монтажJIифтов, диспетч€р_изация
Ns СРо-С-Oз0 -0260-744706з490-2009
пуско-наладочноrе-работы) "u"д"r"п"Jтво
свидетельство сро-с-03 0-240 82009
о о о < С mр о йГр ctd > (отделочные работы) 2г,
Ns3050.03 -zb t o-z+sO0483 1 9-с-030 от 1 3,09,20 1
Jф сро-с_030(отделочные
работы) - свидетельство
ооо <Челябuнскоmdелсmрой>

0878-74530790з3-201 0
сро-с-030ооо <Воdоканutсmрой> (наружные инженерные сети) - свидетельство
_l
_
0 от 08.07,.20 1 0г,
240 82009 Ns 1 265.03 zoog цzзо|з,7 26_с_03
свидетельство СРо-с-Oз 0-240 82009
о о о <С ан Т ехС mр о йrr ( инженерные сети) 0 от 0З, 02, 20 1 1 г,
],{9 1 99 5. 03 - 2О09 -7 45з |999'7 2-С-03
о-с-030-1003ООО <КрОв,Сmрой> (кровельные работы) - свидетольство
7 45з0'1 8720-20

1

0 от29.04.20

1

}

0г,

генерального директора
ОАО СК <Челябинскгражданстрой>

За-rt.

гу
СТРОИТЕЛЬНАЯ

компАния

чЕляБинск_
грАдiдАн-

