
ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительному объекту – «Многофункциональный общественно-жилой 
комплекс по ул. Красной Звезды, 57» (многоквартирный многоэтажный 

жилой дом № 8 с нежилыми помещениями) 
 

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: Stroу_chita@mail.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 2010 году:  

 
Наименование объекта 

Планируемая 
дата ввода 

Фактическая 
дата ввода 

 
1)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите,  
Октябрьский микрорайон, 5 (1 этап – жилой дом).   

2010 г.   Декабрь   
2010 г.  

2)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите,  
Октябрьский микрорайон, 9.   

2010 г.   Декабрь   
2010 г. 

3)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите,  
Октябрьский  микрорайон, 6.  

2010 г.   Декабрь   
2010 г.  

4)  Многоквартирный жилой дом в  
г. Краснокаменске, Забайкальского края, № 31«Ц» 

2010 г. Сентябрь 
2010 г. 

5)  Многоквартирный жилой дом в  
г. Краснокаменске, Забайкальского края, № 30«Ц» 

2010 г.   Сентябрь 
2010 г.  

6) Многоквартирный жилой дом в  
г. Краснокаменске, Забайкальского края, №29 «Ц»  

2010 г.   Декабрь 
2010 г.  

 
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 

2011 г.   Сентябрь  
2011 г. 



по ул. Нечаева в г. Чите. 
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 в г.Чите, 
ул.Красноармейская, 14 (I - этап) 

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

3)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите, 
мкр.Царский, дом 4   

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

4)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите, 
мкр.Царский, дом 3   

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

5)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите, 
мкр.Царский, дом 1 

2012 г.   Декабрь   
2012 г.  

6)  Многоквартирный жилой дом в г.Чите, 
мкр.Царский, дом 2 

2012 г.   Декабрь   
2012 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 денежных средств ОАО «РУС» составляет: 763 389 тыс. руб. 
Финансовый результат по состоянию на 01.10.2013 года составил: выручка 
1 519 707 тыс. руб., прибыль до налогообложения 124 400 тыс. руб., чистая 
прибыль: 99 028 тыс. руб. Размер кредиторской задолженности составляет: 680 847 
тыс. руб., с отсутствием просроченной. Величина дебиторской задолженности 
ОАО «РУС» составляет: 1 041 988 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: «Многофункциональный общественно-жилой 
комплекс по ул. Красной Звезды, 57» (многоквартирный многоэтажный жилой дом 
№ 8 с нежилыми помещениями), 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 75303000-24 от 31.01.2013 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, является 
государственной собственностью Забайкальского края.  

Земельный участок, предоставленный под строительство, располагается по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды, 57 и имеет кадастровый 
номер: 75:32:030606:58, относится к категории земель – земли населенных 
пунктов, целевое назначение – строительство многофункционального 
общественно-жилого комплекса; площадь 41810 кв.м.  

Указанный земельный участок принадлежит ОАО «РУС» на основании 
Распоряжения Департамента государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края № 2436/р от 04.05.2010 г., о передаче арендных прав по 
Договору аренды земельного участка на территории г.Читы, государственная 
собственность на который не разграничена № 353/08 от 21.07.2008 г., 
заключенному с Комитетом по управлению государственным имуществом 
Читинской области, зарегистрированному Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Забайкальскому краю 16.01.2009 г., номер 
регистрации 75-75-01/187/2008-175, Дополнительного соглашения к договору 
(долгосрочной) аренды земельного участка на территории г. Читы, государственная 
собственность на который не разграничена от 14.01.2010 г., зарегистрированного 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Забайкальскому краю 01.06.2010 года, номер регистрации 75-75-
01/088/2010-152 и Соглашения об уступке прав и переводе долга по договору 
(долгосрочной) аренды земельного участка на территории г.Читы, государственная 
собственность на который не разграничена от 07.05.2010 г., зарегистрированного 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Забайкальскому краю 01.06.2010 года, номер регистрации 75-75-
01/088/2010-154. Площадь застройки всего 886,36 кв.м.  

Территория участка жилого дома поделена на зоны: зону застройки, зону 
отдыха, хозяйственную и общественные зоны. К зоне застройки относятся: жилой 
дом, к зоне отдыха — площадка отдыха взрослых, площадка отдыха для детей, 
площадка для занятия физкультурой, к хозяйственной зоне относятся площадка 
для мусороконтейнеров, к общественной зоне относятся автостоянки. Площадки 
для мусороконтейнеров расположены на нормативном расстоянии от зданий.  

Покрытие проездов, автостоянок — асфальтобетонное. Тротуары и 
площадки отдыха имеют покрытие из тротуарной плитки, детские и 
физкультурные площадки — с грунтовым покрытием. Все площадки оборудованы 
малыми архитектурными формами. Входы в магазины оборудованы пандусами для 
маломобильных групп населения. 



Предусмотрена посадка деревьев и кустарников. Озеленение выполнено 
посадкой газона вручную. Освещение территории в темное время суток 
осуществляется при помощи наружных осветительных приборов, монтируемых на 
фасады здания и по периметру территории. 

4) Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями 
планируется осуществить в границах участка, расположенного в мкр. «Северный» 
Центрального района г.Читы на пересечении улиц Красной Звезды и Ковыльная. 
Строительный адрес объекта: г. Чита, мкр. Царский, дом 8. Проектируемое жилое 
здание односекционное, 24-х этажное с техническим подпольем, имеет размеры в 
осях 28,8х29,6 м. На первом этаже расположены магазин, офисы, двухкомнатная 
квартира. Со 2-го по 24-й этаж расположены квартиры. Общая площадь здания 17 
189,58 кв.м., общая площадь квартир 11 442,45 кв.м. Фундаменты здания – 
железобетонные плиты; наружные стены жилого дома многослойные — наружный 
слой - силикатный и керамический кирпич, внутренний слой - блоки стеновые 
«СИБИТ»; крыша – плоская с внутренним водостоком, кровля – рулонная. 
Предусмотрена установка окон из ПВХ профиля с двухкамерными 
стеклопакетами, установка в квартирах металлических входных дверей, установка 
радиаторов типа «СИАЛ» в жилых помещениях и чугунные радиаторы на 
лестничных клетках, выполнение стояков водоснабжения из полиэтиленовых труб, 
водоотведение из полипропиленовых труб. Уровень ответственности здания – II 
(нормальный). 

Число квартир в доме всего 185 шт., в т.ч.  
- 92 однокомнатных квартир, из них 46 общей площадью 48,3 кв.м./ 46 

общей площадью 49,3 кв.м.; 
- 47 двухкомнатных квартир, из них 1 общей площадью 64,55 кв.м./ 6 общей 

площадью 63,55 кв.м./ 40 общей площадью 64,7 кв.м.; 
- 46 трехкомнатных квартир, из них 6 общей площадью 84,15 кв.м./ 40 общей 

площадью 85,3 кв.м. Общая площадь квартир: 11 442,45 кв.м.  
На первом этаже здания планируется размещение трех нежилых помещений: 

магазин № 1 общей площадью 157,5 кв.м., офис № 1 общей площадью 83,0 кв.м., 
офис № 2 общей площадью 83,0 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 - 2 квартал 2016 года.  

Строительно-монтажные работы на объекте выполняются силами ОАО 
«Региональное управление строительства» и ООО «Региональная строительная 
компания».  

7) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями – не позднее 30.06.2016 
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, участников считается находящимся 
в залоге право аренды на земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) многоквартирного жилого дома с нежилыми 
помещениями, 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. 

9) Планируемая (сметная) стоимость строительства (создания)  
многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями – 524 518,46 тыс. 
руб.  
 
 
 
 «26» декабря 2013 г. 
 

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

 
 


