
ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительному объекту – «МКР Царский. Многоквартирный многоэтажный 

жилой дом № 10» 
 

Информация о застройщике: 
1) Открытое акционерное общество «Региональное управление строительства» 

(далее по тексту – «ОАО «РУС»), юридический и фактический адрес: 672000, РФ, 
Забайкальский край, г.Чита,  ул.Чкалова, д.158. 
Режим работы с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч.  
     Адрес Интернет сайта: http://oaorus.ru  
     Адрес электронной почты: info@oaorus.ru;  

2) Предприятие зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой 
г.Читы 29.08.1997 № 769 Свидетельство о государственной регистрации серии 75 
№000675198 ОГРН 1027501178022.  

3) Основными акционерами ОАО «РУС» являются: Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (25 % 
голосов в уставном капитале); Филонич Александр Иванович (30 % голосов в 
уставном капитале); Филонич Елена Ивановна (30% голосов в уставном капитале) и 
238 физических лиц (в совокупности владеющие около 15 % голосов в уставном 
капитале), иные акционеры, владеющие более 5% голосов в уставном капитале 
Общества, отсутствуют. 

4) В течение предшествующих 3-х лет ОАО «РУС» ввело в эксплуатацию 
следующие объекты капитального строительства:  
 
в 2011 году:  

 
Наименование объекта 

Планируемая 
дата ввода 

Фактическая 
дата ввода 

 
1)  Многофункциональное общественно-жилое 
здание по ул. Красноармейская, 12  

2011 г.   Декабрь   
2011 г.  

2)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 
по ул. Нечаева в г. Чите. 

2011 г.   Сентябрь  
2011 г. 

3)  Многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой в районе улиц «Ленина, 
Красноармейская» в г.Чите.  

2011 г.   Июль  
2011 г.  

4)  Многоквартирный жилой дом в  
г. Краснокаменске, Забайкальского края, № 28«Ц» 

2011 г. Декабрь 
2011 г. 

5) Пристройка к средней Школе № 49 в г. Чита 2011 г.   Ноябрь 
2011 г.  

6) Административное здание по ул. Ингодинской в г. 
Чита 

2011 г.   Ноябрь 
2011 г. 

7) Двухэтажная автостоянка, пристроенная к 
многоквартирному жилому дому № 5 в мкр. 
Октябрьском  

2011 г. Декабрь 
2011 г. 

 



в 2012 году:  
 

Наименование объекта 
Планируемая 
дата ввода 

Фактическая 
дата ввода 

 
1)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите, 
ул.Красноармейская, 54 (I - этап)  

2012 г.   Ноябрь   
2012 г.  

2)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, 
ул.Красноармейская, 14 (I - этап) 

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

3)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, мкр.Царский, 
дом 4   

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

4)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, мкр.Царский, 
дом 3   

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

5)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, мкр.Царский, 
дом 1 

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

6)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, мкр.Царский, 
дом 2 

2012 г.   Декабрь   
2012 г.                                                                                          

7) Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г. Чите, ул. Чкалова, 123 
(I - этап) 

2012 г. Декабрь   
2012 г. 

 
В 2013 году 

 
Наименование объекта 

Планируемая 
дата ввода 

Фактическая 
дата ввода 

 
1)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, 
ул.Красноармейская, 14 (II – этап автостоянка) 

2 квартал 
2013г. 

05.04.2013 г.  

2)  Многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой по ул. Чкалова, 123 (подземная 
автостоянка - II – этап строительства) 

2 квартал 
2013г. 

02.09.2013 г.  

3)  Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, мкр.Царский, 
дом 5  

2013 г. 21.11.2013 г.  

4) Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями в г.Чите, мкр.Царский, 
дом 6 

2013 г. 21.11.2013 г. 

5) Детский сад на ул. Советской в г. Чита 2013 г. 30.12.2013 г. 
 

5) Предприятие осуществляет виды работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 



Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный 
номер 0019.05-2010-7530008329-С-078 от 15.11.2011 года, выданного 
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Забайкальская 
ассоциация строительных организаций» без ограничения срока и территории его 
действия;  

6) На день утверждения настоящей проектной декларации величина 
собственных средств ОАО «Региональное управление строительства» составляет: 
781 712 тыс. руб. Финансовый результат по состоянию на 01.04.2014 года составил: 
выручка 224 162 тыс. руб., прибыль до налогообложения 23 734 тыс. руб., чистая 
прибыль: 19 372 тыс. руб. Размер кредиторской задолженности составляет: 317 890 
тыс. руб., с отсутствием просроченной. Величина дебиторской задолженности ОАО 
«РУС» составляет: 837 040 тыс. руб. 

 
Информация о проекте строительства: 

1) Целью настоящего строительного проекта является удовлетворение 
потребностей всех субъектов (лиц), определенных законодательством, в жилых 
помещениях и иных объектах недвижимости. По результатам государственной 
экспертизы проекта строительства объекта капитального строительства: «МКР 
Царский. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 10», соответствует 
нормативным техническим требованиям и результатам инженерных изысканий, 
которые также соответствуют нормативным требованиям, и рекомендуется к 
утверждению;  

2) Разрешительным документом на строительство является – разрешение на 
строительство № RU 92303000-166 от 10.06.2014 г., выданное Отделом разрешений 
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию Управления архитектуры и 
градостроительства Комитета по развитию инфраструктуры администрации 
городского округа «Город Чита»;  

3) Земельный участок, предоставленный под строительство, находится в 
собственности ОАО «Региональное управление строительства» и имеет следующие 
характеристики:  

- земельный участок, предоставленный под строительство, располагается по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды, 55, кадастровый номер: 
75:32:030606:64, относится к категории земель – земли населенных пунктов, целевое 
назначение – строительство и размещение многофункциональных общественно-
жилых зданий; площадь 31 377 кв.м.  

Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности ОАО 
«РУС» на основании Инвестиционного контракта от 27.03.2012 года, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
собственности, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю 21.03.2013 года, серии 
75 АА № 457805, номер регистрационной записи 75-75-01/076/2012-326 от 
12.05.2012 года. Площадь застройки всего 608,5 кв.м.  

Участок, отведенный под строительство, расположен в Центральном районе 
г.Читы в районе ул. Ковыльная, Красной Звезды на территории проектируемого мкр. 
Царский. 



Размещение проектируемого здания обеспечивает нормативную инсоляцию 
помещений. Подъезды к зданию предусмотрены с двух сторон. Благоустройство 
предусмотрено общее для комплекса из пяти домов. 

Зона отдыха включает в себя детские игровые, спортивные площадки, а также 
площадки для отдыха. Площадки для мусороконтейнеров расположены на 
нормативном расстоянии от зданий в хозяйственной зоне.  

Покрытие проездов, автостоянок — асфальтобетонное. Тротуары и площадки 
для отдыха имеют покрытие из тротуарной плитки, детские и физкультурные 
площадки — с грунтовым покрытием. Все площадки оборудованы малыми 
архитектурными формами.  

Предусмотрена посадка деревьев и кустарников, посев газонных трав.  
4) Строительство многоквартирного жилого дома планируется осуществить в 

границах участка, расположенного в Центральном районе г.Читы в районе 
ул.Ковыльная, Красной Звезды на территории проектируемого мкр. Царский. 
Строительный адрес объекта: г. Чита, мкр. Царский, дом 10. Проектируемое жилое 
здание односекционное, 16-ти этажное с техническим подпольем, имеет размеры в 
осях 37,38 Х 14,71 м. На первом этаже предусмотрено помещение консъержа, 
электрощитовая с отдельным входом, однокомнатные, двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры. На типовых этажах – однокомнатные, двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры. Предусматривается черновая отделка помещений 
основного назначения. Общая площадь здания 8 173,3 кв.м., общая площадь квартир 
5 320,12 кв.м. Фундаменты здания – монолитные железобетонные плиты; наружные 
стены жилого дома многослойные — керамический/силикатный кирпич — плиты 
пенополистирольные — лицевой цветной силикатный кирпич; перекрытия — 
сборные железобетонные плиты; крыша – проходная чердачная с организованным 
внутренним водостоком; кровля – профнастил по металлическим балкам. 
Предусмотрена установка окон из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами с 
поворотно-откидным регулируемым открыванием двух створок, с установкой 
защитной фурнитуры, установка в квартирах металлических входных дверей, 
установка радиаторов типа «СИАЛ» в жилых помещениях, лестничные клетки 
отапливаются отдельными однотрубными стояками, выполнение стояков 
водоснабжения из полиэтиленовых труб, водоотведение из полипропиленовых труб. 
Уровень ответственности здания – II (нормальный). 

Число квартир в доме всего 96 шт., в т.ч.  
- 48 однокомнатных квартир, из них 16 общей площадью 47,8 кв.м. / 16 общей 

площадью 44,1 кв.м. / 16 общей площадью 42,36 кв.м.; 
- 32 двухкомнатных квартир, из них 1 общей площадью 45,5 кв.м. / 16 общей 

площадью 62,43 кв.м./ 15 общей площадью 48,9 кв.м.;  
- 16 трехкомнатных квартир, из них 1 общей площадью 83,98 кв.м. / 15 общей 

площадью 87,34 кв.м.  
Общая площадь квартир: 5 320,12 кв.м.  
5) После получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию и передаче 

объектов долевого строительства участникам – в их общей долевой собственности 
будет находиться имущество, указанное в ст. 290 Гражданского кодекса РФ, а 
именно: общие помещения здания, несущие конструкции, механическое, 
электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование за пределами 



помещений.  
6) Строительство многоквартирного жилого дома планируется осуществить в 

один этап в следующие сроки: начало строительства – 2 квартал 2014 года; 
окончание - 4 квартал 2015 года.  

Строительно-монтажные работы на объекте выполняются силами ОАО 
«Региональное управление строительства» и ООО «Читинская Строительная 
Компания».  

7) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома – не позднее 31.12.2015 года. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию будет выдано Отделом разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию Управления архитектуры и градостроительства Комитета по развитию 
инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита».  

8) В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору долевого 
участия, заключаемому с каждым участником строительства, с момента его 
государственной регистрации у участников считается находящимся в залоге 
принадлежащий на праве собственности застройщику земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) многоквартирного жилого дома, а 
также само строящееся на этом участке здание. Это законодательный способ, 
предусмотренный статьей 13 Федерального закона № 214-ФЗ для исключения 
возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства. 

Привлечение денежных средств на основании иных договоров и сделок, 
помимо договоров участия в долевом строительстве, для строительства (создания) 
многоквартирного жилого дома Застройщиком не производиться. 

Исполнение обязательств застройщика по передаче объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства по договорам долевого участия 
обеспечиваться в соответствии с законодательством РФ страхованием гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
обязательств по передаче объектов долевого строительства по договорам долевого 
участия путем заключения договора страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче объектов долевого строительства по договорам долевого участия со 
страховой организацией, отвечающей требованиям действующего законодательства 
РФ в этой сфере, выгодоприобретателями по указанному договору страхования 
выступают участники долевого строительства. 

9) Планируемая (сметная) стоимость строительства (создания)  
многоквартирного жилого дома составляет – 235 053,97 тыс. руб.  
 
 
 
 «11» июня 2014 г. 
 

Генеральный директор ОАО                                                                                     
«Региональное управление строительства»  
                                                                                      
_______________________ /Филонич А.И./ 

 
 
 


