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1. Информация о Застройщике 
1.1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью      
«ФирмаЧелябстройподрядчик» 
Сокращенное наименование: ООО «Фирма Челябстройподрядчик» 
 
1.1.2. Юридический адрес: 
почтовый индекс: 454091 
субъект Российской Федерации: Челябинская область 
город: город Челябинск 
улица (проспект, переулок): улица Энтузиастов 
номер дома (аренда): дом 2, офис 29 
Обособленное подразделение: 
почтовый индекс: 454126 
субъект Российской Федерации: Челябинская область 
город: город Челябинск 
улица (проспект, переулок): улица Энтузиастов 
номер дома (аренда): дом 26,а/2/3/5 
 
1.1.3. Фактический адрес: 
почтовый индекс: 454091 
субъект Российской Федерации: Челябинская область 
город: город Челябинск 
улица (проспект, переулок): улица Энтузиастов 
номер дома (аренда): дом 2, офис 29 
Обособленное подразделение: 
почтовый индекс: 454126 
субъект Российской Федерации: Челябинская область 
город: город Челябинск 
улица (проспект, переулок): улица Энтузиастов 
номер дома (аренда): дом 26,а/2/3/5 
 
1.1.4. Режим работы Застройщика: 
Рабочий день: ООО «Фирма Челябстройподрядчик» с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;  
 суббота: с 10.00 до 15.00 
Обеденный перерыв: с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 
Выходной день: воскресенье 
Время местное. 
 
1.1.5. Фамилии, имена, отчества руководителя и главного бухгалтера: 
Директор: Комаров Илья Владимирович 
Главный бухгалтер: Барсукова Татьяна Алексеевна 
 
1.1.6. Банковские реквизиты: 
Банк Филиал открытого акционерного общества «Северный морской путь» в г. 

Челябинске 
Расч./счет 40702810504000000596 
Кор./счет 30101810000000000988 
БИК 047501988 
ИНН 7453214170/КПП 745301001 
Код по ОКПО 61326862 
 
1.1.7. О государственной регистрации Застройщика 
Свидетельство о постановке на налоговый учет: 
серия 74 № 005339065 дата выдачи 05 февраля 2010 г. 
Полное наименование регистрирующего органа: 
ИФНС по Центральному району г. Челябинска 
ИНН предприятия: 7453214170 
Свидетельство о государственной регистрации: 



3 
 

Государственный регистрационный номер записи: 1107453001061 
Дата внесения записи: 05.02.2010 г. 
Серия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с 

регистрируемым событием: 74 
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с 

регистрируемым событием: 005339065 
Полное наименование регистрирующего органа: 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска 
 
1.1.8. Об учредителях (участниках) Застройщика 
Фомин Сергей Вениаминович – 94,34 % долей Уставного капитала 
ООО «Фирма Челябстройподрядчик – 5,66 % долей Уставного капитала 
 
1.1.9. О проектах строительства многоквартирных жилых домов и иных объектах 

недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение предшествующих трех лет. 
– Проект строительства жилого дома № 25-а по ул. Салавата Юлаева в Калининском районе г. 

Челябинска (срок сдачи  объекта-  IV  квартал 2011года, фактический срок - IV  квартал 2011года); 
– Проект строительства жилого дома № 24 по проспекту Славы в г. Копейске Челябинской 

области (срок сдачи объекта – III квартал 2013 года, фактический срок – III квартал 2013г.);  
– Проект строительства многоэтажного жилого дома по ул. Кожевникова 2-А в г. Копейске 

Челябинской области (предполагаемый срок сдачи объекта – 31 декабря 2014 года); 
– Проект строительства жилого дома № 26 по пр. Славы в г. Копейске Челябинской области 

(срок сдачи объекта – I квартал 2014 года, фактический срок –– I квартал 2014 года). 
-Проект строительства жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения по ул. Томилова, 15б  в г. Копейск Челябинской области (срок сдачи объекта: I этап – 31 
марта 2014 г., фактический срок –– 31 марта 2014г.; предполагаемый срок сдачи объекта: II этап – 30 
июня 2015 г.). 

 
1.2. О виде лицензируемой деятельности, номера лицензии, сроке ее действия, об органе, 

выдавшем лицензию: 
Лицензия на данный вид работ не требуется. 
 
1.3. О величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности: 
Размер дебиторской задолженности – 353 980 тыс. руб. 
Размер кредиторской задолженности – 94 429 тыс. руб. 
Финансовый результат – 1238 тыс. руб. 
 
2. Информация о проекте строительства. 
2.1. О цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах 

государственной экспертизы. 
 
2.1.1. О цели проекта строительства: 
Строительство объекта: «Жилой дом со встроенно – пристроенными помещениями 

обслуживания населения, расположенный по адресу: г. Копейск, Челябинская область, пр. 
Коммунистический, 33 (I этап – жилой дом со встроенными помещениями для обслуживания 
населения, II этап – пристроенное здание с помещениями для обслуживания населения)» 
продиктовано предоставлением жителям города качественного и благоустроенного жилья. 

 
2.1.2. Об этапах и сроках его реализации: 
Строительство жилого дома осуществляется в 2 этапа. 
- 1 этап строительства – жилой дом со встроенными помещениями; 
- 2 этап строительства – пристроенное здание с помещениями для обслуживания населения. 
Получение разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию: 
 - I этап строительства - 30 апреля 2016 г. 
 - II этап строительства - 30 апреля 2016 г. 
 
Срок передачи жилых помещений участникам долевого строительства: 
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-  I этап  строительства - с 01 мая 2016 года по 31 июля 2016 года. 
-  II этап строительства - с 01 мая 2016 года по 31 июля 2016 года. 
 
2.1.3. О результатах государственной экспертизы: 
На проектную документацию по объекту: «Жилой дом со встроенно – пристроенными 

помещениями обслуживания населения, расположенный по адресу: г. Копейск, Челябинская область, 
пр. Коммунистический, 33 (I этап – жилой дом со встроенными помещениями для обслуживания 
населения, II этап – пристроенное здание с помещениями для обслуживания населения)» получено 
положительное заключение негосударственной экспертизы Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт Принцип». Положительное заключение № 2-1-1-0046 - 14 от 30 апреля  
2014 г. 

 
2.2. О разрешении на строительство. 
Разрешение на строительство объекта недвижимости получено 16 мая 2014 г. за № ru 

743040002005001-37/2014, срок действия разрешения до 03 апреля 2017 г., выданное Администрацией 
Копейского городского округа Челябинской области.   

 
2.3. О правах застройщика на земельный участок, о границах и площади земельного 

участка, об элементах благоустройства. 
 
2.3.1. О правах застройщика на земельный участок: 
Право застройщика на земельный участок под строительство жилого дома подтверждается: 
-  Договором аренды, находящегося в государственной собственности, земельного участка          

№ 32 – 13 от 27 мая 2013 г. (регистрация  в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации. Кадастра и картографии по Челябинской области за №74-74-30/061/2013-256);  

-  Договором аренды, находящегося в государственной собственности, земельного участка         
№ 33 – 13 от 27 мая  2013 г., (регистрация  в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации. Кадастра и картографии по Челябинской области №74-74-30/061/2013-255).  

Кадастровый номер участка 74:30:0102033:327. Площадь земельного участка 4 200  м2.   
Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для завершения 
строительства жилого дома. 

Кадастровый номер участка 74:30:0102033:325. Площадь земельного участка 2 743  м2.  
Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для организации 
строительной площадки. 

 Собственник земельного участка (арендодатель): Управление по имуществу и земельным 
отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

 
2.3.2. О границах и площади земельного участка:  
Проект жилого дома разработан на основании градостроительного плана земельного участка № 

ru 743040002005001 – 000000071 от 30.09.2005 года, Распоряжения Администрации Копейского 
округа Челябинской области №1779-р от 30.09.2005г. земельного участка, Постановления 
администрации Копейского городского округа Челябинской области №1284-п от 29.04.2013г. 

Участок, отведенный под размещение жилого дома, расположен в зоне перспективной застройки. 
Участок ограничен:  
− с севера – строящийся жилой дом по пр. Коммунистическому, 35; 
− с запада – территорией детского сада и существующий многоэтажный жилой дом; 
− с востока – проектируемым проспектом Коммунистический; 
− с юга – проезжая часть по ул. Кожевникова. 
Отвод хозяйственно – бытовых стоков от здания осуществляется в ранее запроектированную 

самотечную сеть канализации диаметром 315 мм 
       Покрытие проездов, тротуаров, хозплощадок, автостоянок предусматривается из 

асфальтобетона, площадок отдыха – песчаное.  
 
2.3.3. Об элементах благоустройства: 
Подъезд к жилому дому осуществляется с ул. Кожевникова и ул. Томилова. Схема движения 

транспорта по дворовой части двухполосная.  
Элементы благоустройства: 
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По окончании строительства проводится планировка территории, ее благоустройство и 
озеленение. 

Проезд дворовой части, тротуары имеют твердое асфальтобетонное покрытие, тротуар – проезд – 
щебеночное покрытие, площадки отдыха – песчаное. Проектом предусмотрено устройство 
автостоянок. Озеленение территории представлено устройством газонов с посевом трав и посадкой 
кустарника. 

Для отдыха детей  и взрослого населения предусмотрены площадки, на которых оборудуются 
малые архитектурные формы (урны, скамьи, столы со скамьями, игровое оборудование). 

Для сбора мусора используется существующая площадка для мусорных контейнеров.  
 

Основные показатели генплана 
Площадь застройки – 1915,85 м2; 
Площадь покрытий – 5065,0 м2; 
Площадь озеленения – 2924,15 м2; 
Площадь всего участка в границах благоустройства – 9905,0 м2. 
 
2.4. О местоположении строящегося жилого дома, его описание в соответствии с проектной 

документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство. 
 Территория строительства строящегося жилого дома расположена в г. Копейске Челябинской 

области на пр. Коммунистический 33, в зоне перспективной застройки. Главный фасад жилого дома 
выходит на ул. Кожевникова и пр. Коммунистический. Подъезд к дому осуществляется с ул. 
Кожевникова и ул. Томилова. 

 Территория строительства не застроена, зеленых насаждений нет, проложены инженерные сети.  
 
2.5. О  количестве в составе строящегося жилого дома самостоятельных частей (квартир), 

передаваемых участниками долевого строительства Застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию, а также об описании технических характеристик дома и 
самостоятельных частей (квартир). 

 
 Архитектурно-строительные решения: 
Здание в плане имеет сложную прямоугольную форму (26,7 x 66,3) м, двенадцать этажей (в т. ч. 

подвал и технический этаж) с пристроем по оси «А», здание обслуживания населения из четырех 
этажей ( в т. ч. подвал) с размерами в плане (18,0 x 21,6) м. 

В подвальной части жилого здания расположены: 
- тепловой пункт, насосная; 
- нежилое помещение №1 (приемный пункт на изготовление и установку портьер и жалюзи, 

багетная мастерская, турагентство); 
- нежилое помещение №2 (приемный пункт на установку дверей); 
- нежилое помещение №3 (пункт приема заказов на изготовление мебели). 
На первом этаже жилого дома располагаются:  
- электрощитовая; 
 – магазин «Одежда для мужчин», магазин «Почемучка», магазин «Товары для рукоделия», 

магазин «Текстиль для дома», магазин «Домашний трикотаж», магазин «Сувениры», магазин 
«Свадебный салон»; 

На втором – восьмом этажах: четыре – трехкомнатных, две – двухкомнатных, четыре – 
однокомнатных, девять – комнат – студий - квартир. 

На девятом – десятом этажах – четыре однокомнатных квартиры, девять – комнат – студий - 
квартир, а также двухуровневые квартиры: две – четырехкомнатные, три – пятикомнатные, одна – 
шестикомнатная. 

С северо – восточной стороны находится пристрой с подвалом, в котором располагаются: 
– в подвальной части – магазин «Хозтовары», тепловой пункт, насосная, венткамера; 
– на первом этаже – помещение обслуживания населения, общие помещения дома 

(электрощитовая); 
– на втором этаже – нежилое помещение №4 (ломбард и торговые залы); 
– на третьем этаже – нежилое помещение №5 (офисные помещения и помещение для 

оформления кредитов). 
 
 



6 
 

2.5.1. Основные технические характеристики квартир и нежилых помещений в доме: 
I этап строительства – жилой дом со встроенными помещениями для обслуживания 

населения: 
Строительный объем здания – 41723,21 м3; 
Общая площадь жилого здания – 12781,52  м2; 
Площадь квартир – 7100,89 м2; 
Жилая площадь (без балконов и лоджий) – 4221,61 м2; 
Общая площадь встроенных помещений – 1284,97 м2. 
 

Наименование   показателей Ед.изм. Строительство 

Количество этажей (в т.ч. подвал и тех.этаж) 
Этажность 

эт. 
шт. 

12 
11 

Количество секций секц. 3 

Число квартир шт. 152 

Характеристика квартир 
 
 
 

Наименование 

 
 
 

Показатель 

Площадь 
квартир (без 

учета 
балконов и 
лоджий) м2 

Общая 
Площадь 

квартир (с 
учетом 

балконов и 
лоджий) с 

k=0,5;   
м2 

 
Площадь 

балконов и 
лоджий с 

k=0,5;  
м2 

 
 

Количество 
помещений 

шт. 

 
 
 
 
 

1 подъезд 

Однокомнатные 44,03 49,71 5,68 8 
36,83 39,51 2,68 8 

 
Комнаты-студии 

30,02 31,79 1,77 8 
26,42 28,39 1,97 8 
29,01 30,98 1,97 8 
28,73 30,50 1,77 8 

Двухкомнатные 50,46 51,89 1,43 7 
Трехкомнатные 74,56 76,20 1,64 7 

Четырехкомнатные 
(двухуровневые) 

205,21 212,23 7,02 1 

Шестикомнатные 
(двухуровневые) 

259,65 274,61 14,96 1 

2 подъезд 
 
 
 

Однокомнатные 35,77 42,89 7,12 8 
Комнаты-студии 26,89 28,81 1,92 8 

26,89 29,51 2,62 8 
Трехкомнатные 70,29 73,62 3,33 7 

70,29 75,37 5,08 7 
Пятикомнатные 
(двухуровневые) 

201,71 217,41 15,70 1 
163,84 176,62 12,78 1 

 
 
 

3 подъезд 
 
 

Однокомнатные 40,50 42,10 1,6 8 
 

Комнаты-студии 
26,60 29,22 2,62 8 
26,50 28,12 1,62 8 
26,83 28,91 2,08 8 

Двухкомнатные 46,61 49,64 3,03 7 
Трехкомнатные 70,29 75,37 5,08 7 

Четырехкомнатные 
(двухуровневые) 

161,33 171,07 9,74 1 

Пятикомнатные 
(двухуровневые) 

191,49 205,89 14,40 1 

Итого:  7100,89 7595,98 495,09 152 
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Характеристика нежилых помещений жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями для обслуживания населения (I этап строительства): 

 
№ 

п/п 

Наименование помещений Площадь помещения в м2 

В подвале жилого дома I этаж 

1 Магазин «Одежда для мужчин»  121,84 

2 Магазин «Почемучка»  130,72 

3 Магазин «Домашний трикотаж»  103,9 

4 Магазин «Сувениры»  105,41 

5 Магазин «Свадебный салон»  133,95 

6 Магазин «Товары для рукоделия»  72,13 

7 Магазин «Текстиль для дома»  141,01 

8 Нежилое помещение№1 
(приемный пункт на изготовление и установку портьер 
и жалюзи, багетная мастерская, турагентство) 

 
210,13 

 

9 Нежилое помещение №2 
(приемный пункт на установку дверей) 

127,93  

10 Нежилое помещение №3 
(пункт приема заказов на изготовление мебели) 

 
137,95 

 

                         Общая площадь: 1284,97 м² 

 
 
II этап строительства – Пристроенное здание с помещениями для обслуживания населения: 
Этажность - 3 
Количество этажей  – 4 
Строительный объем здания – 6092,4 м3; 
Площадь застройки здания   - 499,2 м2 ; 
Общая площадь здания (с учетом лестниц) - 1398,05 м2; 
Площадь этажа подвальной части – 339,7 м2; 
Площадь первого этажа (с учетом лестниц) – 366,3 м2; 
Площадь второго этажа (без учета лестниц) – 316,8 м2; 
Площадь второго этажа (с учетом лестниц) – 348,3 м2; 
Площадь третьего этажа (без учета лестниц) – 319,2 м2; 
Площадь третьего этажа (с учетом лестниц) – 343,75 м2; 
Полезная площадь здания – 1310,5 м2; 
 

Характеристика нежилых помещений пристроенного здания с помещениями для обслуживания 
населения (II этап строительства) 
 

№ 
п/п 

Наименование помещений Место нахождения Площадь, м2 

1 Магазин «Хозтовары» подвал 220,8 
2 Общие помещения дома подвал 118,9 
3 Помещения обслуживания населения первый этаж 350,8 
4 Общие помещения дома первый этаж 15,5 
5 Нежилое помещение №4 

 (торговые залы, ломбард) 
второй этаж 348,3 

6 Нежилое помещение №5  
(офисные помещения, помещения для оформления 

кредита) 

 
третий этаж 

  
 343,75 

 Общая площадь: 1398,05 м2 
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2.5.2. Объёмно – планировочные показатели проекта 
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Продолжительность строительства: I  этап – 23,8 месяцев. 
                                                                  II этап – 11,8 месяцев. 

 

2.5.3 Конструктивные решения: 
Конструктивная схема здания принята с несущими и поперечными стенами. Пространственную 

жесткость здания обеспечивают поперечные стены, а также плиты перекрытия, заанкеренные между 
собой и с наружными стенами. 

Фундамент – железобетонные сваи забивные с сечением (0,3 x 0.3) м, длиной 8 м,10 м по серии 
1.011.1 – 10, вып. 1, бетон класса В25, F 150, W 6.  

Наружные стены – кирпичные. 
Внутренние стены и перегородки – кирпичные, ГКЛ, из ячеистого блока; 
Лестничные марши и лифтовые шахты – сборный железобетон; 
Стены подвала – фундаментные блоки; 
Кровля - плоская рулонная с внутренним водостоком; 
Перекрытия – сборный железобетон с монолитными участками.  
Cанузлы - сборные железобетонные из сборных  железобетонных перегородок толщиной 100 мм 

и кирпичные. 
Лоджии – сборные железобетонные плиты толщиной 160 мм, с остеклением. 
Диспетчеризация пассажирских лифтов жилого дома по пр. Коммунистический, д. 33 в г. 

Копейске с подключением их на диспетчерский пункт по адресу: г. Копейск, пр. Коммунистический, 
дом 19 с установкой системы диспетчеризации и диагностики лифтов СДДЛ – «Обь». 

Двери входные – металлические с установкой домофона. 
Двери межкомнатные – ламинированные. 
Окна и балконные двери  из профилей ПВХ с двухкамерным стеклопакетом   
 
2.5.4. Отделка помещений жилого дома: 
- техническое помещение, насосная, электрощитовая, ИТП – потолок, стены и перегородки – 

водоэмульсионная покраска. 
-  жилые комнаты, коридоры и кухни: потолок – водоэмульсионная покраска, стены и 

перегородки   – затирка, наклейка обоев на всю высоту, полы  – линолеум. 
- сантехнические узлы в квартирах: потолки, стены –  водоэмульсионная покраска, пол – 

керамическая плитка; 
- входные тамбуры, тамбуры лестничных клеток и лифтовые холлы: потолки – 

водоэмульсионная покраска, стены и перегородки – водоэмульсионная покраска. 
 - окна и балконные двери из профилей ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. 
 - остекление лоджий – конструкции с алюминиевым каркасом.  
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2.5.5. Отделка нежилых помещений: 
Нежилые помещения без отделки. 
 
2.5.6. Инженерное обеспечение: 
Жилой дом имеет инженерное обеспечение от существующих сетей согласно выданным 

техническим условиям. 
Водоснабжение здания принято от внутриквартального кольцевого водовода d500 мм, 

проходящего по ул. Кожевникова – ул. Томилова.  
Канализование предусмотрено в ранее запроектированную самотечную сеть диаметром 315 мм.  
Теплоснабжение – централизованное. 
Электроснабжение дома осуществляется от проектируемой ТП во дворе дома, находится по 

адресу: г. Копейск,    ул. Коммунистический, д. 35 с разных секций шин от РУ – 0,4 кВ по двум 
взаимно – резервируемым фидерам, выполненными кабелями: 2 АА ШВ – 4 x 120 длиной 106 м до 
ВРУ – 1 и 125 м – до ВРУ – 2. От ВРУ 1запитывается ВРУ – 3 в пристрое здания, проводом ПВ 1 по 
техническому этажу. 

Телефонизация предусматривается от существующей телефонного колодца № 828 на углу 
жилого дома №37 по пр. Коммунистическому. 

Радиофикация от существующей радиостойки на доме №37 по пр. Коммунистический. 
Домофон – от коммутатора, установленного на 1 этаже, до квартирных переговорных аппаратов, 

установленных в прихожих квартир. 
Диспетчеризация лифтов предусмотрена к диспетчерскому комплексу «Обь», установленному в 

существующем диспетчерском пункте по адресу: г. Копейск, пр. Коммунистический, дом 19. 
Дождевая канализация – предусмотрена с плоской кровли жилого дома из системы внутреннего 

водостока в закрытую сеть дождевой канализации  Ø 315 мм. 
 

2.5.7. Противопожарные мероприятия: 
Жилая часть дома представлена тремя пожарными отсеками (каждая секция – отдельный 

пожарный отсек). Помещения обслуживания населения представляют собой самостоятельные 
пожарные отсеки – помещения в каждой секции самостоятельный пожарный отсек.  

Степень огнестойкости – I, класс конструктивной пожарной опасности – CO. 
Электрощитовая выгорожена от жилой части перегородками 1 – го типа и перекрытиями 3 – го 

типа и имеет эвакуационный выход непосредственно наружу. 
Для эвакуации людей из каждой секции жилого дома предусмотрены лестничные клетки типа 

Л1, имеющие открывающиеся световые проемы площадью 1,2 кв.м. в наружных стенах на каждом 
этаже выход непосредственно наружу на прилегающую территорию. Квартиры обеспечены 
аварийными выходами. 

Каждая квартира оборудована устройствами внутриквартирного пожаротушения типа «Роса». 
Предусмотрена защита автономными дымовыми оптико – электронными пожарными 

извещателями помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат). 
Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных на 

кольцевой водопроводной сети с расходом воды 15 л/с. 
 
2.5.8. Мероприятия по энергосбережению: 
 Энергосбережение достигается за счет применения утепленных ограждающих конструкций в 

соответствии с требованием СП 50.13330.2012, в ИТП предусмотрен автоматизированный с 
установкой приборов учета (общий на вводе и на систему отопления), предусмотрена установка 
приборов автоматического регулирования подачи теплоты на отопление в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха, приборов автоматического регулирования подачи теплоты на ГВС 
по температуре нагретой воды. 

 
2.5.9. Охрана окружающей среды: 
Участок под строительство жилого дома расположен вне водоохранных зон поверхностных 

водных объектов на отведенной под строительство территории. Работы предусмотрены в границах 
отвода. Для предотвращения загрязнения и захламления земель в период строительства в проекте 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды. 

На участке строительства отсутствуют редкие и исчезающие виды растительности и животных, 
места гнездования и пути миграции животных. 

По окончании строительства предусматривается озеленение территории жилого дома. 
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2.6. О функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества: 
I этап строительства - жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями для 

обслуживания населения: 
 
№ 

п/п 

Наименование помещений Площадь помещения м2 

В подвале жилого дома I этаж 

1 Магазин «Одежда для мужчин»  121,84 

2 Магазин «Почемучка»  130,72 

3 Магазин «Домашний трикотаж»  103,9 

4 Магазин «Сувениры»  105,41 

5 Магазин «Свадебный салон»  133,95 

6 Магазин «Товары для рукоделия»  72,13 

7 Магазин «Текстиль для дома»  141,01 

8 Нежилое помещение№1 
(приемный пункт на изготовление и установку портьер 
и жалюзи, багетная мастерская, турагентство) 

 
210,13 

 

9 Нежилое помещение №2 
(приемный пункт на установку дверей) 

127,93  

10 Нежилое помещение №3 
(пункт приема заказов на изготовление мебели) 

 
137,95 

 

                         Общая площадь: 1284,97 м² 

II этап строительства – Пристроенное здание с помещениями для обслуживания населения: 
№ 
п/п 

Наименование помещений Место нахождения Площадь, м2 

1 Магазин «Хозтовары» подвал 220,8 
2 Общие помещения дома подвал 118,9 
3 Помещения обслуживания населения первый этаж 350,8 
4 Общие помещения дома первый этаж 15,5 
5 Нежилое помещение №4 

 (торговые залы, ломбард) 
второй этаж 348,3 

6 Нежилое помещение №5  
(офисные помещения, помещения для оформления 

кредита) 

 
третий этаж 

  
 343,75 

 Общая площадь: 1398,05 м2 

 

2.7. О  составе общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства: 

 К общему имуществу, которое будет находиться в долевой собственности, участников долевого 
строительства относятся: 

- земельный участок под объектом строительства; 
- крыша; ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома; 
- места общего пользования – лестничные площадки, марши, коридоры, подвал, лифт, 

помещения технического назначения; 
- внутренние общедомовые инженерные коммуникации и оборудованные электрощитовые. 
 
2.8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 

со встроенно – пристроенными помещениями обслуживания населения, расположенный по 
адресу: г. Копейск, Челябинская область, пр. Коммунистический, 33 (I этап – жилой дом со 
встроенными помещениями для обслуживания населения, II этап – пристроенное здание с 
помещениями для обслуживания населения), перечне органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют при вводе в 
эксплуатацию указанного многоквартирного дома: 
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Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого 
дома:   

- I этап строительства – 30 апреля 2016г.  
- II этап строительства - 30 апреля 2016 г.                                                                                                  
 Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
1) Администрация Копейского городского округа Челябинской области; 
2) Управление Государственного строительного надзора Челябинской области; 
 
2.9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства 

и мерах по добровольному страхованию Застройщиком таких рисков. 
 Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства носят 

общераспространенный характер, присущий всем видам предпринимательской деятельности: 
- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор, в том числе: военные действия; 

экономический кризис, включая резкое изменение курса валют, рост инфляции; гражданские 
волнения; техногенные катастрофы; эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия), а также убытки, возникшие в результате гибели или повреждения объекта 
недвижимости; 

- общеэкономические риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации 
(девальвация национальной валюты, резкое увеличение цен на сырье, стройматериалы, изделия, 
конструкции, энергоресурсы, перевозки, подрядные (субподрядные) работы, повышение МРОТ, 
ужесточение налогообложения, в т.ч. увеличение налогов); 

- производственные риски; 
- принятие нормативных актов, негативно влияющих на продолжение строительства; 
- нарушение обязательств по перечислению денежных средств Застройщику Участниками 

долевого строительства; 
- массовый необоснованный отказ Участников долевого строительства от исполнения договора 

об участии в долевом строительстве; 
- увеличение продолжительности строительства в связи с отсутствием финансирования (в том 

числе со стороны участников долевого строительства); 
- иные предпринимательские риски. 
В соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №214-

ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости  и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», риск гражданской 
ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передачи жилого помещения по договору участия в долевом строительстве застрахован обществом с 
ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания».    

 
2.10. О способах обеспечения исполнения обязательств по договору. 
Исполнение обязательств застройщика обеспечивается по всем договорам, заключенными для 

строительства  жилого дома со встроенно – пристроенными помещениями обслуживания населения, 
расположенный по адресу: г. Копейск, Челябинская область, пр. Коммунистический, 33 (I этап – 
жилой дом со встроенными помещениями для обслуживания населения, II этап – пристроенное здание 
с помещениями для обслуживания населения) путем залога в порядке, предусмотренном статьями 13, 
15 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
2.11. О планируемой стоимости строительства многоэтажного жилого дома со встроенно – 

пристроенными помещениями обслуживания населения, расположенный по адресу: г. Копейск, 
Челябинская область, пр. Коммунистический, 33 (I этап – жилой дом со встроенными помещениями 
для обслуживания населения, II этап – пристроенное здание с помещениями для обслуживания 
населения). 

  Планируемая стоимость многоэтажного жилого дома составляет  217 840 000   руб. (Двести 
семнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей  в текущих ценах (июнь 2014 г.) 

 




