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Организаr,ор проекта:

общесr,во с ограншIенной ответственностью <Речелстрой>,

[[e;lb проекта:

Сr,роиr,е.ltьство объекта капит€Iльного строительства - Многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями стр. J{b

5.10, расположенного по алресу: у озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска Челябинской
облас],и.

l, Информация о Застройщике.

1.1, О фuр.uелtно.ц наuменованuu (пааменованuu), месmе нахолtсdенuя, о ре}кuме раболпьt Засmройtцuка:

] . ] , l . Полное lrauшeHolaHue., Общество с ограниченной ответственностью <Речелстрой>

Сокраtцeltttое наuменованuе; ООО <Речелстрой>

1.1,2. Adpec месmа нахоэrсdенuя:
ttочтовый индекс: 454020
субъект Российской федерации: Челябинская область
город: Челябинск
улица (проспект, переулок): улица Энгельса
номер дома; лом 97.

]. l. 3. Реэк:uм рабоmьt Засmройщuка:
Рабочий день ООО <Речелстрой> с 9:00 до l8:00.
Обеденный перерыв: с 1З:00 до l4:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, Время местное.

]. ].4. Фамuлuя, uмя, оmч,есmво руковоdumеля:
[-енеральный директор: Пахомов Сергей Валерьевич

1.2. О zосуdарсmвенной реzuспrрацuu Засmройtцuка:

1.2. L Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu юрuduческоzо лuца:
Серия 74 Ns00462569l. ,Ща,га выдачи свидетельства: 06.05.2006 года.
OI-PLl l06745002255l;
/{ата вклlочения в реестр 06.05,200б года;
LIаименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Инсгlекция Федеральной налоговой службы по Металлургическому району г. Челябинска
1,2.2. Свudеmельсmво о посmановке научеm россuйской орzанuзацuu в напоеовом ореане по месmу ее нахоасdенuя:
Серия 74 М005623764. .Щата выдачи свидетельства: l6.10.2012 года.
ИНН 7450042660; КПП 745З0l00l.
f{aTa постановки на )^reT: l6.10.20l2 года.
Наименование органа, осуществившего постановку на учет:
Инспекция Фелеральной налоговой службы по Щентральному району г. Челябинска.

.3. об
С осmав уч реdumелей (уч асmн uков ) : размер dолu в проценmах:
Общество с ограниченной
| \ 4'7 45з004456; дата вкJlючения
74530l001,

ответственностью
в реестр - 12,05.2014

кА-ИНВЕНТ>, оГРН
г.; ИНН 74532683l2; КПП

66,99

Общество с ограниченной ответственностью <<ЯПИ КАПИТАЛ), ОГРН
l l47453002322; дата вкJIючения в реестр - 05.03.20l4 г.; ИНН 74532662l0; КПП
74530l001.

JJ

Труш Александр Константинович 0.0l

1.4. О проекmах сmроаmельсmва мно?окварлпuрньaхdомов а/uла utblx объекmов неOвu)tсuмосmu, в коmорьlх прuнuмал
в mеченuе леm:

]ф
п/п

Местонахождение объектов недвижимости

Срок ввода объектов
недвижимости в

эксплуатацию, в
соответствии с проектной

декJIарациеЙ

Фактический срок ввода объектов
недвижимости в эксплуатацию

l
Жилой дом Jф 47 (стр,): Челябинская область,

г.Челябинск, Тракторозаводский район,
пос.Чурилово, ул,l-ая Эльтонская, )пrасток Nч l, l

этап, ПочтовыЙ адрес: г,Челябинск, ул.Трашугина,
д.5l.

не позднее II квартша
20l2 года

28.11.20l l года



2 Жилой дом Ns 48 (стр.): Челябинская область,
г.Челябинск, Тракторозаводский район,

пос.Чурилово, ул.l-ая Эльтонская, }л{асток Nч l, l
этап. Почтовый адрес: г. Челябинск, ул.Трашутина,

д,49.

не позднее II квартала
2012 rода 28.1 1.201 1 года

J Жилой дом N9 49 (стр.): Челябинская область,
г.Челябинск, Тракторозаводский район,

пос.Чурилово, ул.l-ая Эльтонская, }п{асток Nч 1,2
этап, Почтовый адрес: г.Челябинск, ул,Трашутина,

д.47.

не позднее III квартала
2012 rода 28,1 1,20l l года

I

4 Жилой лом (iTp. Nч 50) (4 этап) (шифр проекта МГП-
121-2008). Расположенный по адресу: пос. Чурилово,
ул. ЭльтонскаЯ 7-я, )п{асток Ml в Тракторозаводском

районе города Челябинска Челябинской области.
Почтовый адресу: г. Ч9лябинск, ул. Трашутина, д. 45

не позднее
IV квартала 20l3 года 30.12.201З года

5 Жилой дом Ns 51 (стр.): Челябинская область,
г. Челябинск, Тракторозаводский район,

пос.Чурилово, ул.l-ая Эльтонская, )пrасток Nч l, 3
этап. Почтовый адрес: г.Челябинск, ул.Трашутина,

д.45.

не позднее IV квартала
20|2 rода 31.08.20l l года

6 Жилой дом Ns2 l (стр.): Челябинская область,
г.Челябинск, Тракторозаводский район,

пос.Чурилово, микрорайон J\Ъ2, ул. l -ая Эльтонская.
Почтовый адрес: г.челябинск, ул.Эльтонск ая l -я,

д.44.

не позднее
I квартала 2014 года 30.12.20lЗ года

,l
Жилой дом Ns22 (стр.): Челябинская область, г.

Челябинск, Тракторозаводский раЙон, пос.Чурилово,
иикрорайон JФ2, ул.l-ая Эльтонская. Почтовый адрес:

г.Челябинсц, ул.Эльтонская l -я, д.46.

не позднее
III KBapTalla 20l4 года 30.12.20l3 года

8 Жилой дом Ns23 (стр.): Челябинская область, г.
Челябинск, Тракторозаводский район, пос.Чурилово,
микрорайон J'rlЪ2, ул. l -ая Эльтонская. Почтовый адрес

г.Челябинск, ул.Эльтонская 1 -я, д.48.

не позднее
III квартша 20l4 года 30.12.20lЗ года

I.5- о вudе лuцен3uруемой dеяmельносmа, номере лuцензаu, сроке ее dейсmвuя, об opzaHe, BbldaBuleM лuцензаю:
,щокрlентом, подтверждающим возможность строительства объекто" *urr"rй"rого строительства, а именно видов

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитilльного строительства, вместо лицензий в настоящее
время являеТся свидетелЬство О допуске к оцределенному виду или видам работ.

Строительные работы по строительству объекта капит€UIьного строительства - Многоквартирного жилого дома с
нежилыми помещениями стр. .}lъ 5.10, расположенного по адресу: у озера Первое в Тракгорозаводском районе города
Челябинска ЧелябинскОй области, осуществляются генерzшьным подрядчиком - Обществом с ограниченной
ответственностью <Строительно-монтажное управление Nчl4>, свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влиrIние на безопасность объектов капитilльного строительства Ns с.055.74.10l77,1|.20lЗ от 21
ноября 2013 г., выдано Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией кобъединение инженеров
с,троителей>, на основании протокоЛа заседаниrr Совета Партнерства Ns 47896-1 1-2оlЗ/С от 26 ноября 20l3 г.

I.6. О фанансовоМ ре3ульmаmе mекулцеZО zoda, размере креdumОрской Ч dебumорской заdолеrcенносmч (на dень
опу бл а ко в анuл про екmной d е клларацuu) :

l.б.1. Финансовый результат (прибыль) - 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

1.6.2. Размер кредиторской задолженности - 2 968 794 000 (Щва миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов
семьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

1.6.3. Размер лебиторсКой задолженностИ - l 080 969 000 (ОдиН миллиарД восемьдесят миллионов девятьсот
шестьдесят девять тысяч) рублей

2. Информация о проекте строительства.
2-I. О цела проекmа сmроаmельсmва, об лmапах u срокOх ezo реалuзацuu, о резульmаmqх эксперmазы проекmной
0окуменmацаu:

2. l ,I. Ite.lb проекmа сmроumельсmва:

Строительство объекта капит€lльного строительства
помещеншями стр. .}lЪ 5.10, расположенного по адресу: у озера
челябинской области.
2. ].2. Эmапьl сmроumельсmва;
С,гроительство дома осуществляется за один этап.

?- 1.3. CpoKu реалuзацuu проекmа:

Разрешlение на ввод в эксплуатацию - не позднее K3l> декабря 201б года.



Срок lrередачи помещений участникам долевого строительства - не позднее (30D июня 2017 гоДа.

2, L4. Эксперmuза проекmа:
Результа,гы экспертизы:

На проектную докуl!лентацию объекта капитzшьного строительства - Многоквартирного жилого дома с нежилыми
помещениями стр. ЛЬ 5.10, расположенного по адресу: у озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска
Челябинской области, поJI)чено:

- Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 2-1-1-0052-15 от 22.05.2015 года, выдано Обществом с

ограншIенной ответственностью кЭксперт Принцип> (регистрационный Еомер свидетельства об аккредитации N9 РОСС
RU.0001.6l0204 от 04.12.20lЗ). Прелмет негосударственной экспертизы: оценка соответствия техниtIеским регламентам,
градостроительным регламентам, национzulьным стандартам, требованиям (положениям) строительных цорм и ПраВиЛ.

Объект негосударственной экспертизы: проектная и рабочая докуп{ентация без сметы на строительство;
- Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 1-1-1-0148-14 от 29.10,2014 года, выдано Обществом с

ограниченной ответственностью кИнженерный центр кЭфекс> (свидетельство об аккредитации Nq РОСС RU.0001.6l0064 от
26.04.20|з года, свидетельство об аккредитации JФ РосС RU.0001.610140 от 24.0'7.2013 гола). объект негосударственной
экспертизы: результаты инженерных изысканий.

2.2. О разрешенuu на сmроumельсmво:
На объект капитtUIьного строительства * Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями стр. .}(b 5.10,

расположенный по адресу: у озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска Челябинской области,
выдано разрецение на строительство Ns RU743 15000-43-ж-2015 от 02.07.2015 г. орган выдачи: АдминистрацLrя города
челябинска.

2.3. О правах засmройtцuка на земельньtй учасmок, в лпом чuсле о реквuзumах правоусmанавлuваюlцеaо dокуменmа на
земельньtй учасmок, о собсmвеннuке зеIпеJльноzо учасmка, о каdасmровом номере u плоulаdu 3емельноzо учасmка,
преlосmавленноzо dля сmроumельсmва MшozoKaapmup+ozo doMa, об элеменmOх блаzоусmроilсtпва:

Право собственности Застройщика ца земельные }цастки, на которых осуществляется строительство объекта
капитального строительства - Многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями стр. Л! 5.10, расположенного
по адресу: у озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска Челябинской области, подтвержДаеТся:

- Щоговором купли-продажи от 1'7.06.2014 года, Свидетельством о государственной регистрации права 74 АЩ
988490, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадас]ра и картографии по Челябинской
области 25.06.20 1 4 года, запись регистрации Np'7 4-'7 4-0 | l З27 l20 l 4-448.

Земельный у{асток. Категория земель: земли населенных пунктов - для строительства многоквартирных жилых
.:loМoB с нежилыми помещениями, дв)aх детских садов, поликJIиники, объектов хранения аВТоТранспорта, объекта
оздоровительного назначениrI, объектов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь |'7'7 443 Кв.м.
ддрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, у озера Первое. Кадастровый (или Условный) номер:
74:3б:0000000:52210. Собственник земельного )лrастка - ООО кРечелстрой>.

- ,Щоговором купли-продажи от 1'l .06.20|4 года, Свидетельством о государственной регисlраrци права 74 А,Щ

988494, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЧелябинскоЙ
области 2 5 .0 6.20 1 4 года, запись регистрации Ns'l 4 -'l 4 -0 | / З2'7 /20 | 4 -4З 4 .

Земельный )п{асток. Категория земель: земли населенных пунктов - для строительства многокВаРтиРНЫХ ЖИЛЫХ

.1омов с нежилыми помещениями, двух детских садов, поликлиники, объектов хранения автотранспорта, объекта
оздоровит9Льного назнаЧения, объекТов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь: 51 910 кв.м.
Длрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, У ОЗеРа ПеРВОе.

Кадастровый (или условный) номер: 74:3б:0209017:76. Собственник земельного )лIастка - ООО кРечелстроЙ>.

- ,Щоговором купли-продажи от 1'7.06.2014 года, Свидетельством о государственной регистрации ПРаВа 74 А,Щ

988492, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской

области 25.06.201 4 года, запись регистрации Ns 7 4-7 4-0UЗ27 1201 4-4З9.
Земельный }п{асток. Категория земель: земли населенных пунктов * дIя строительства многоквартирных жилых

.]омов с нежилыми помещениями, двух детских садов, поликJIиники, объектов хранениrI автотранспорта, объекта

оздоровительного назначенIrI, объектов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь: 2 937 кв.м.
Длрес (меСтоположение): Россия, ЧелябинскаЯ область, г. ЧелябинСк, Тракторозаводский район, у озера Первое,

КаластровыЙ (или условнЫй) номер: 74:36:020901,7z'72. Собственник земельного }л{астка - ооО (РечелстроЙ).

- .Щоговором купли-продажи от |,l .06.2014 года, Свидетельством о государственной регистрации права 74 А,Щ

988496, выдано Управлением Федершrьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской

области 25,06.20 l 4 года, запись регистрации Ns'7 4-7 4-0 l l З27 l 20 | 4 -4 50.
земельный )пrасток. Категория земель: земли населенных пунктов * для стоительства многоквартирных жилых

.]омоВ с нежилыМи помещеНиями, двух детских садов, поликлиники, объектов хранениrI автоцанспорта, объекта

оздоровительного назначения, объектов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь: 139 кв.м.

Д.лрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский раЙон, у о3ера Первое.

Каластровый (или условный) номер: 74:3б:0209017:74. Собственник земельного )лIастка _ ооо кРечелстрой>.

-.ЩоговороМ купли-прод;Dки от |,7.06.2014 года, Свидетельством о государственной регистрации права 14 АД
988484, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской

области 25 .О 6.2О 1 4 года, запись регистраIши Ny'7 4 -7 4,0 1 l З27 l 20 | 4 -4 5З .

Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - дIя строительства многоквартирных жилых

,]o}loB с нежилыми помещениями, двух детских садов, поликJIиники, объектов хранения автотранспорта, объекта

оз.lоровительного назначения, объектов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь: б3 498 кв,м,

Д:рес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский раЙон, у озера Первое,

Ка:ас.гровыЙ (или условный) номер: 74:3б:0209017:77. Собственник земельного у{астка - ооО кРечелстрой>.



- ,Щоговором купли-продажи от l'7.06.2014 года, Свидетельством о государственной регистрации права 74 АЩ
98849l, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской
области 25.06.20l 4 года, запись регистрации Ny'7 4-7 4-0| /з27 l20l4-44з.

Земельный }^IacToK. Категория земель: земли населенных tryнктов - для строительства многоквартирных жилых
домов с нежиJIыми помещениями, дв)aх детских садов, поликJIиники, объектов хранениrI автотранспорта, объекта
оЗДоровительного назначения, объектов адмицистративно-бытового и транспортного обслуживания, Площадь: 13 737 кв.м.
Алрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г, Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое.
Кадастровый (или условный) номер: 74:3б:0209017:б9. Собственник земельного у{астка - ООО кРечелстрой>.

-,Щоговором куIlли-продажи от |7.06.20|4 года, Свидетельством о государственной регистрации права 74 АЩ
988495, выдано Управлением Федераllьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской
области 26,06,20 l 4 Fода, запись регистрации Ns'7 4 -'7 4 -0 | l з2'l /20 l 4 -4з 6.

Земельный )п{асток. Категория земель: земли населенных пунктов - для стоительства многоквартирных жилых
ДОмов с нежилыми помещениями, дв5д детских садов, поллlкJIиники, объектов xpaHeHIш автотранспорта, объекта
ОЗДОРОВиТелЬttого назначения, объектов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь: 1 113 кв.м.
Алрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое.
Каластровый (или условный) номер: 74:3б:0209017:73. Собственник земельного }частка - ООО кРечелстрой>.

-,Щоговором купли-продажп от |'|.06.2014 года, Свидетельством о государственной регистрации права 74 АЩ
988493, выдано Управлением Федера.ltьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской
бласти 25 .0 6.20 | 4 года, запись регистрации Ns 7 4 -'7 4 -0 l l з2'7 l 20 l 4 -4з2.

Земельный у{асток. Категория земель: земли населенных rryнктов - дIя строительства многоквартирных жилых
.IoMoB с нежилыми помещениями, дв}о( детских садов, поликлиники, объектов xpaнeнLrrl автотранспорта, объекта
ОЗдороВительного назначения, объектов административно-бытового и транспортного обслуживания. Площадь: 50 475 кв.м.
Алрес (местоположение): Россия, Челябинскм область, г, Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое.
Каластровый (шlи условный) номер: 74:3б:0209017:75. Собствецник земельного у{астка - ООО кРечелстрой>.

Элементы благоустройства: площадки дlя детей, площадки дJuI отдыха взрослых, площадки для занятий
физкультурой, хозплощадки - оборулованы маJIыми архитектурными формами; покрытие проездов, тротуаров, автостоянок,
хозплощадок - асфальтобетонное; площадок отдыха - песчаное.

Свободная от застройки территория озелеIuIется посадкой деревьев и кустарников, устраиваются гztзоны с посевом
трав.

2.1. О месmополоilсенuu сmроялцеzося мноaокварmuрноzо doMa, ezo опuсанuе, в сооmвеmсmвuu с проеюпной
Ьlуменmацuей, на основанuu коmорой BbtdaHo разрешенае на сmроаmеJaьсmво:

Местоположение: у озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска Челябинской области.
Земельные )пlастки, отведенные под строительство объекта капиftlльного строительства, находятся Еа землях

ttаселенных гryнктов.
Этажность- l0, количество этажей - ll. Жилойдом состоит из 3-х секций- 121-Т1-10БС - 27.15-4. Нарркные стены

ВЦПОлнены из трехслоЙных панелеЙ, внутренние стены - железобетонные IIлоские панели. Фундаменты - сваЙные с
t ОнолиТным железобетонным ростверком. Лестнично-лифтовоЙ узел - сборныЙ железобетон. Лоджии - железобетонные
lr.lиты. Перекрытия - железобетонные плоские панели. Лестниrщ - сборные железобетонные площадки, марши. Крыша -
8е}пилируемая с холодным чердаком, кровля - рулонная.

25. О колuчесmве в сосmаве сmроялцеzося MшozoKnapmupшozo dомц сOJаослпоялпельньrх часmей (кварmuр в

;lпоzокварrпарном dоме u uHblx объекmов неdвu'rсuмосmu), а mакilсе об опuсанuu mехнuческах gtракmерuсmак
' yхаlаннuх самосfполлпельньlх часmей в сооmвеmслпваа с проекmной dокулIенmацаей:

Информачия об объекте капитального строительства: проектом, разработанным ООО кПрофи), выполнен жилой
.Iоч. сосюящий из трех секций - l2l-Т1-10БС -27.|5-4, этажность - l0, количество этажей - l1. В здании располагzrются
|вартнры и нежилое помещение, расположенное на первом этаже в третьем подъезде. Этажи с первого по десятый - жилые

]о.чrохом натные квартиры.

[зrлпческне характеристики квартир:
PrBro хвартир - 266 из них: l -комнатных - 266 шт.;

|Lrouranb застройки, м2 - l 46l ,72
ýша" rr.ошаJlь квартир, м2 - с у{етом площади лоджий взятой с коэффичиентом 0,5 - 9 513,01

рбщая tl,loщaJlb квартир, м2 - без )л{ета площади лоджий - 8 87gr47

}троrтвrьrшй обьем, м3 - 45 22З,Зg
Е*оо огrrесmйкости - II

}:. соорr:кеюrя - СО
Frc фlтшrюнальной пожарной опасности - Ф1.3.

ХаDактеDистики
Площадь
кваDтиD* *

Площадь
кваDтир* * * количество Общая шIощадь

:] _- - ]- l5-.1 полъезл l Однокомнатная 24,86 2,7 l0 270

28.|6 20 56з,2

зз.46 35,6 9 з20.4

зз.4"| з6,77 l0 з6,7;7

з9,з 40;7 9 з66,з

4\.46 10 414.6



з9,4 40,8 l0 408

41.5б l0 4l5
62,6з 66,1,7 l 66,1,7

l2 l-Tl -l0БС - 21.|5-4 подъезд 2 Олнокомнатная 24,86 2,7 10 2,70

28,1 б 20 56з

зз,46 35,6 9 з20,4

JJ,o з6,9 l0 з69
з9,з 40;7 9

41.46 10 4l4
з9,4 41.56 l0 4l5

39,5з 40,9з l0 409

62,6з 66,17 l 66,1,7

l]l-T1-1 0БС - 27.'l5-4 подъезд 3 Однокомнатная 24,86 2"| l0 270

28,1 6 20 5

зз,47 з6"7,7 9 зз0,9з
з3,59 15 7з 10 з5,|

з9,з 40;7 10 40"|

41.46 9 з7з,\4
з9,4 40.8 l0 408

з9,5з 4|.69 10 416,9

общвй rтог: 8 879.47 266 9 513,01

--- П.lоща.Iь квартир без учета лоджий
-**- П.rоща.lь квартир с учетом площади лоджий взятой с коэффициентом - 0,5.

Тех н ltческше характеристики нежилого помещевия :

Ko.,l ltч ество не,,{}l-rlых помеrцений: l
Общая Lloma.fb нежилого помещения первого этажа, м2,.72,18
Общая lrlощадь нежилого помецения первого этажа, м2 согласно Разрешения на стоительство: 78,79
Lracc энергетической эффективности нежилого помещения - <А>

Lracc фу,нкчиональной пожарной опасности нежилого помещения - Ф З,1

2.6. О функцuональноrп назначенull неilсальrх помелценuй. в мноzокварfпuрном doMe, не вюdяtцuх в сосmав обtцеzt
,Lчуulесmва., встроенное нежилое помещение - магазин непродовольственных товаров.

2-7. О сосmаве обtцеzо uмулцесmва в мноzокварmuрном ilcaJ.oм doMe, копtорое буOеm нахоdumься в обtцей dОЛеВОi

собuпеепносmu учасmнuков dолево2о сmроumеJaьсmва после полученuя разрешенuя на вво0 в эксплуаmацuЮ u пеРеdачa

, йwtюв dолево zo сmроumеJaьсmва учасmнuкам dолево zo сmроалпепьсmв а :
К общему имуществу, которое будет находиться в долевой собственности у{астников долевого строителЬстВа отнОСяТСЯ:

о Земельный )^racToK под объектом строительства (с }четом благоустройства и озеленения).
. Места общегО пользованиrI лестниtIные ппощадки, марIци, коридоры, тамбуры, помещени,

тtfппческого назначения, кJIадовые уборочного инвеЕтаря.

i . Крыша, ограждающие несущие и ненесущие констукции дома.l . Внугренние общедомовые инженерные коммуникации и оборудование, электрощитовые, ИТП, НаСОСНМ.
l
l
|zl О ареdполаzаемом сроке полученuЯ рврешенuя на BBod в эксплуаmацuю сmрояIце?ося мно?окварmuрноео doMa, ol

|рс, уполномоченном в сооmвеmсmвuа с законоdаmельсmвом о zроdосmроаtпапьной dеяmельносmu на вьrdачJ

fuцал но ввоО в экспJ.уаmацаю сmрояtцеzося мноzокварmuрно?о dома:

|фсшсlпlе на ввод в эксплуатацию - не позднее <31> декабря 201б года.

ЬЕ_ !ткшномоченный на выдачу р:tзрешениrl на ввод объекта в эксплуатацшо: АдминистрацшI города Челябинска.

|s- о оlrcхпuх фuнансовьlх ч прочuх рuскOх прu осулцесmвленuч проекmа сmроuпаaьсmва u мерах по dобровольном1

\аспройtцuколl tпакuх расков :
' Фl*rcовне и прочие риски при осуществлении данного проекта строительства: стихийные бедствия, эпидемии

зсrдлетрясениrl, пожары, забастовки, изменениrt законодательства РФ, распоряженИя, актЫ государственны)

ta31 II)вцшение цен на строитеJIьные материЕUIы, энергоресурсы, подрядные работы вследствие инфляционныl

! эIономике.

I lьшше обязательств Застройщика по передаче жилых помещений участникам долевого строительствi

lщrc, стzD(ованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнениl

|оьrвлст" по передаче жилых помещений по договорам у{астия в долевом строительстве.

нежилое помещение



I-ражданская ответственность Застройщика страхуется по договору страхования гражданской ответственности
асrройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
частия в долевом строительстве заключенного Застройщиком (Обществом с ограниченной ответственностью кРечелстрой>)
I

- Акционерным обществом <<Международная страховая компания профсоюзов (МЕСКО>> (ИНН 7736056157; КПП
'7440100l; ОГРН 10217З9149690; Адрес:119334, г. Москва,5-й Щонской пр-д, д.21Б, корп. l0, офис 70l; р/с
,07018l02000000000l0, в АО КБ кСоколовский> г. Москва, r</c 30l0181040000000090l, БИК 044579901);

- Обществом с ограниченной ответственностью <Страховая Инвестиционная Компания> (ИНН 5401180222; КПП
i5030l00l; Адрес: 64404З, г. Омск, ул. Фрунзе, д. l, корп. 4, офис 609; р/с 40701810б00000000003 в ООО кЕдиный
Jтроительный Банк> г. Омск, tclc 301018l0З52090000875, БИК 045209875);

- обществом с ограниченной ответственностью <Страховая компания <<СоветскаяD (Инн 7835003413; КПП
/8350l001; оГРн 10478ЗЗ028'704; Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, дом 4-6, лит А, пом, 3Н; р/с
1070l8l0300000000008 в ЗАО Банк <Советский>, к/с 3010l8l0300000000772, БИК 0440З07'12).

Во избеханиё финансовых и прочих рисков ООО <Речелстрой> гарантирует своим Уставным капитаJIом исполнение
взятых на себя обязательств перед кредиторами по проекту строительства объекта капитального строительства -

Иногоквартирный жплой дом с нежилыми помещениями стр. Jft 5.10, расположенный по адресу: у озера Первое в
Гракторозаводском районе города Челябинска Челябинской области.

2. 1 0. О планuруемой сmоuмосmu сmроuлпа.ьсmва мно?окварmuрноzо doMa:
Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома ориентировочно составляет - 295 404 450 (,Щвести

девяносто IuITb миллионов четыреста четыре тысячи четыреста гrятьдесят) рублей 00 копеек.
2,I I. О перечне орzанuзацuй, осулцесmвляюulах ocшonшble слпроumельно-монmоilсные u dруzuе рабоmьl (поdряdчuков):

Функции Застройцика - общество с ограниriенной ответственностью <Речелстрой>. Функции генерrlльного
подрядчика - Общество с ограни.Iенной ответственностью "Строительно-монтажное управление Ns 14". Функции
1,ехнического заказчика - Общество с ограншIенной ответственностью <Строительная Компания ,Щивизион>. Строительно-
монтажные работы - Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление J\Ъ 14". Проектные
работы - Общество с ограниченной ответственностью кПрофи>.

2,I2. О способе обеспеченuя uсполненuя обязаmельсmв Засtпройtцuко по dozoBopy учасmuя в dолевом сmроumельсmве:

В соответствии со статьями 12.1, lЗ, l5.2., Федер€tльного закона от З0,12.2004 г., Nч 214-ФЗ <Об у"tастии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в Еекоторые
законодательцые акты Российской Федерации> исполнение обязательств Застройщика обеспечивается по всем договорам
)частия в долевом строительстве, закJIюченным для строительства многоквартирного дома:

- залогом земельного )ластка, предоставленного для строительства, и строящегося (создаваемого) на этом земельном
yIacTкe м ногоквартирного дома;

- страхованием граждаtlской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязатеlrьсr,в по rIередаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору уrастия в долевом
с,гроительстве.

2.t3. Об uHbtx dozoBopax u сdелках, на оснOванuu коrпорых прuвлекаюmся deHelKHbte среdсmва dля сmроumел.rсmва
(созlапuя) MъozoкBapmupшozo lо.uа, за uсrulючепuем прuвлеченuя dенежньtх среdсmв но основанuu dozoBopoB учасmuя в
dолево"ц сmроumельсmве :

Не имеется.

Генера.пьный директор ООО кРечелстрой> С.В. Пахомов



Прошито и скреплс}Iо


