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1.1. О фирменном иаимеиоваиии (иаимсионаиии), мееге нахождении т е i ройщика, а аакже 
о режиме его рабо гы
1.1.1. Полное наименование: Общество с ограинченной огвегегвенноеп.10 «К'атпа.аДол!»
Сокращенное наименование; ООО «КашггалДом»

1.1.2. Юридический адрес:
почтовый индекс; 454126
субъект Российской Федерации: Челибииекаи облаегь 
юрод: город Челибииек
улица (нроснект, переулок): улица Дигутиаетов 
номер дома (аренда): дом 26Л, офис 3/7

1.1.3. Фак тический адрес:
почтовый индекс: 454126
субъект Российской Федерации: Челибииекаи o6.)iacn. 
город: юрод Челябинск
улица (цросцект, переулок): улица Эитутиасгов 
номер дома (аренда): дом 26Л, офис 3/7

1.1.4. Режим работы Застройщика:
Рабочий день ООО «КаниталДом» с 9 час. 00 мии. до 18 час. 00 мин.
Обеденный нерерьи^ с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.
Вы.ходнон дсиъ: суббота, воскрссснъс 
Время местное.

1.1.5. Фамилии, имена, огчеса ва руководители и г.тавного бум ал гера:
Директор: Срсбрянский Ллександр Святославович 
Главный бухгалтер: Сребрянский Александр Святославович

1.1.6. Ьанковские реквизиты:
Банк: Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России 
Р/счет40702810572000012885 
Кор./счет 30101810700000000602 
ЬИК 047501602
И1111 74491 15948/К1111 745301001 
Код но OKI 10 45650729

Банк: Уральский филиал НЛО «Межтошнергобанк» i'. Челябинск 
Р/счет 40702810800901816471 
Кор./счет 30101810000000000836 
БИК 047501836
И1111 74491 15948/К1111 745301001 
Код но ОКНО 45650729

1. Информации о Застройщике

1.2. О государст венной региетрации Заст ройщика
Свидетельство о постановке на налоговый учет: 
серия 74 №' 006438304 дата выдачи 22 сеит'ября 2015 г.
Полное иаимснованнс регистрирующего органа:
Мненекини (Федеральной налоговой службы но Центра.тьно.м) район\ i. Чс.шбниска 
141111 нрсдириятия: 7449115948
Свидетсчпю'т'во о государственной регистрации:



Госуларстиеиный рсгисграциоиный номер чаписи: 1137449{)04956
/1,ата внесения записи: 22.11.2013 г.
Серия свидс'гельс гва о государственной регистрации юрнднческо|-о лица в связи с 

регис'грируемым событием: 74
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с 

регистрируемым собы тием: 006152484
Полное иаимеиоваиие регистрирующе1 ’о органа:
Инспекции Федсра.11ын)й налоговой службы по Лспппскому району i . Чслибппска

1.3. Об учредителнх (участниках) Застройщика:
Сребряиский Ллексаидр Святославович 100 % долей Усгавиого каии'1 ала.

1.4. О проектах сз рон гсльсгва xinoi окваргнрных жилых долшв н (или) иных оГя.скгов 
недвижимости, в которых iipiHtHMaji участие Застройщик в 1еченне нредшее i вушщи \ i pex лез :

- С'тр0 1 ттсльс1зю жилого дома № 11 (стр.) в микрорайоне № 31 жилок) puiioiHi № 11 
Красиоиольской площадки №: 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (иред1 юла 1 аемый срок ввода 
об 1>ск'та в 'жеилуазацию не позднее 31 августа 2016 года);

- Отроительство жилого дома № 9 (стр.) в микрорайоне № 51 жило 1'о раГк)иа М: II
Красиоиольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (iipcvuiojiaiae.Miaii срок вво.ча 
обьск'та в '.жсилуаз’ацию ■ не позднее 25 июля 2016 года);

- Строительство жилого дома № 1 (стр.) в микрорайоне №: 51 жилого |)айоиа № 11
Красиоиольской площадки № 1 в Курчаз'овском районе г. Челябинска (iipcviiiojiai’acMi.iii срок ввода 
об'1)СК'1'а в :)ксилуаз'ацию ие иоздисе 25 июля 2016 года);

- Сз'роитсльство жилого дома № 13 (стр.) в микрорайоне № 51 жи. 1 0 1 'о района №> II 
Красиоиольской шющадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (иредиола! аемый срок вво.та 
об'ьскта в .'жсилуаз'ацию -  не иоздисе 01 июня 2017 года);

- Строительство жилого дома № 3 (стр.) в микрорайоне № 51 жи.юго района К» 11
Красиоиольской площадки № 1 в Курчаз'овском районе г. Челябинска (иредиола 1 ас.\и>1 й срок инода 
обзю'кта в 'жсилуаз'ацию ие позднее 30 сентября 2016 года);

- Стротттельство жилого дома №? 4 (стр.) в микрорайоне М> 51 'жилого района № II
Красиоиольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (иредио.:1агаелили срок ввода 
обз.екта в 'жсилуатацию ие позднее 3 1 декабря 2016 года).

1.3. О виде лицеизнруемой деязелы10сзн, номере лниешнн, сроке ее ,зейегш1я, об органе, 
иы.завшем лнцеи ино:

Лицензия на данный вид работ ие требуется.

1.6. О фнианеовом результате текущего года, [тазмерах кред1тто1)екой и .дебнторекоп 
задолженноеззз:

Размер дсбиз'орской задолженности: 141 061 тыс. руб.
Размер креди торской задолжеииосз'и: 100 785 тыс. руб.
Финансовый резульз'ат: 198 'тыс. руб.

2. Информацш! о проекте езронзельез ва

2.1. О цели проекта езронзельезва, об зтанах н о сроках его |)еа. 1 нзаи 1 ш, о резулы азах  
ж енерз нзы нроекз ной докуменз ацнн

2.1.1. О цели н|)оекза езрон тел 1>езва:
С,''тро1 Т1'Сльство об'ьекза: «Жилой дом № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жи;ю 1 'о |')айоиа № II. 

Красиоиольской площадки № 1 в Курчаз'овском районе i. Че.1ябииска» иро.чик lOBaiio 
ире.чос тавлеиие.м жителям города качественного и благоусзроеиио 1 о жил 1,я.

2.1.2. Об з танах н о сроках его реалнзаиин:
Получение разрешения иа ввод об'ьекта в эксплуатацию: не ноз.чнее 20 ок тибра 2017 i ода.



Срок передачи жил 1чх помещений учаегиикам долеио 1 0  eip(.)ii ieai.eт а :  е 21 au'iiiGpa 2017 года 
по 21 иииарл 2018 года.

2.1.3. О речулы а гах жепер гшы проскгпой докумсп гацип:
11а проектную д о к у м с т ац т о  по объекту: «Жилой дом № 5 (егр.) li MiiKpopaiioiie 51 жилого 

района № 11, Краеиоиол 1>екой площадки № 1 в Курчагоиеком районе г. Челябинска» получено 
положительное заключение негосудсфствеииой экспертизы № 2-1-1-0094-15 oi' 15 июля 2015 1 Ч)да. 
выданное Обществом с ограниченной отвстствсшюстыо «МЛГ Экеиергнза»

2.2. О разрешеипп па сгроигсльство:
Разрешсинс иа строительство объекта нсдвижнмос'П1 № RU743150()()-64-ж-2015 в1>1даио 

Лдминнетрацией 1 'орода Челябинска 31 августа 2015 года, Срок дейсгвим ри^ретеиия ,до 20 okihoiim 
2017 года.

2.3. О правах зас гройщпка па земельный учаеюк, в го.м числе о рекчягзпгах 
правоуетапавлпвашщего докумепга па земельный учаезок, о еобе гвепппке зе,ме.1ышги учаеззеа 
(в елучае, если заегро1пцпк: не ивлиегеи еобегвепппком зе.ме.чышго участка), о кадас i ровом 
номере п площадп земельного участка, нредос1авленного 'uni сгро1пе.31,егва ллыого дома, оо 
элемен 1 ах благоус гройез ва

2.3.1. О нравах застройщика на земел1>ный учаезок, li зом чис.зс о ()сквнзнзах 
н|)авоуезанавлнва10щего доку.менза на земельный учаезок, о собсзвенннкс зе.мс.зьио)о участка 
(в елучае, ее.ин заез ройщнк не нвлнез еи собезвенннком земел1,но1 о учаез ка):

Земельный участок принадлежит Застройщику иа нраве аренды иа основании ,чо1 'овора ареид 1>1 
земельных участков с правом выкупа от 24.04.2014 г., зарсгис'1 рнроиа1 ию 1 'о Уира 1!леиисм
Федеральной службы ыюударствениой регистрации, кадастра и карго1'ра(1)ии но Челябинской обласги
15.05.2014 г. за № 74-74-01/223/2014-393; Д01юлиигслыю1’0 coi’jiaiiiCHim 5 от 26.03.2015 г. к 
договору аренды земельных участков с правом выкупа б/и or 24.04.2014 г., заре:не грироваиио1 о 
Уиравлсиие.м Федеральной службы государственной регисграции, кадасгра и кар l oi paclniii lui 
Челябинской области 17.04.2015 г. за № 74-74/036-74/001/158/2015-378/1.

Собственник земельного участка (арендодатель): Нмельяиов Лидрей 1 liiKo.iacBiHi.

2.3.2. О кадаезровом номере н нлощадн зе.мелып)! о участка, ирс.щсiаи.зеиши и д.щ 
езронзельез ва жилого дома:

Категория земель: Земли иромьинлсниости, энергетики, траиснорза. связи. радио 1ючнаиия, 
тслевщтсиия, информатики, земли для обееисчсиия космической ,чея iе.зыюс ти. ;с.мдн оборотя, 
безопасности и земли иного снсниалыю 1 'о назначения.

Разрешенное использование: для сз'рои тсльства Miioi'oiHUipi iipHiax жи.:нях щ).мов.
Кадастровый номер учаеззеа 74:19:0901002:1733.
11лоща,Чь зсмслыю 1 ' 0  учаеззеа 1 829 кв.м.
Проект жилого дома № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 11. Красиоиольской 

площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска разрабозан иа основаиии градосзроиtcjibhoio 
Hjtaiia земельного участка № RU 74315000 -0000000004984, узззерждеиного Расно|)яжеиием главы 
Администрации г. Челябинска от 15.04.2015 № 4029.

2.3.3. Об T/iexicin ax благоуез ройетва:
По окончании сз'рои тельеззш нроводизся планировка зерризорин. сс u.kiihn с тройс тво и 

озелсиеиис. Площадь автодорог, трозуаров - твердое ае(|)ал1/тобсзопное iioKi)i>mic

Основные ноказазелн гетмана
Площадь участка в границах благоуезройетва -  4835,0 кв.м.;
1 йзощещь застройки 83 1,0 кв.м;
Площадь озелсиения - 942,0 кв.м;
Площадь покрытий 3062,0 кв.м..



2.4. О месг()110ложс1иш сгроящеюсн жилою дома, о см о omicaiiuii н соо гис гс i или с 
iipocKi iioii докумет ацисй, на осиоваиии ко горой выдано |)a 5peiirei[HC па с грот с лы л во:

Участок строительства проектируемого жилого дома № 5 (.стр.) в MiiKpopaiioiic 51 жилого 
района № 1 1. Красиоиольской площадки №? 1 в Курчатовском районе i'. Челябипечса paciiojiai ae тся в 51 
микрорайоне на Красиоиольской площадке в Курчатовском районе г. Челябинска, вблизи ие|)ск1 )естка 
улиц Лобырииа и Профессора Благих.

Участок имеет прямоугольную форму. С северо-западной стороны к >частк:_\' ириекTii|)oiiaiiiia 
иримыкакут нроек’тируемыс жилые здания. С юго-восточной сторошл iipiiMiaKaior с'масзки luiiice 
заироек'1'ироваииых жилых зданий. С северо-восточной стороны к учаезк)' прим 1якаст \лица 
Профессора Благих, с иро 1'ивоиоложиой стороны которой расположена свободная oi частройки 
территория.

2.5. О количеы ве в сос гаве с гроищс! оси жило! о до.ма самое гои гелыи.гч aac i eii (квар гир в 
мпогокваргириом доме), а гакже об оииеаиии i е.хпичеекпх .vapaicrepiiei шс указаииы.х 
самое гои ге.ньиых частей в еоо гве ге гвии с ироек гиой докумеи гаиией:

2.5.1. Ко.иичсс1во кваргир - 147 штук, в том числе: студии -4 9  кваргир, о.чиокомиа гиых -

Площадь 11лощад|> 11.1011К1ДЬ
Количее гво Количество, каждой(за лоджий е каждо11 (е

комиа г ш г. иеключеиием к=(),Л, КВ..М, }'че 1 ом .юджий
в квар тире лоджий), к-0,5),

KB.iM. К‘И..М.

студии 39 24,27 2,54 26,8 1
10 27,27 2,34 29,6 1
18 43,06 2,34 4 5.4 О

одиоко.миатиые 39 32,07 3,54 35,6 1
9 3 1,95 3,54 35,44
9 41,40 3,54 44,94
1 69,19 2,34 71.53

двухкомнатные 9 59,43 2,34 61,77
1 47,86 5,31 53,17

10 41,52 3,54 45.06
1 83,58 4,88 88.46

трехкомнатиые 1 61,26 5,31 66,57
И го1 о: 147 5118,59 440,66 5559,25

11аи.мсиование показателей
- ' .......... .... -

Б.тизм. С троительс 1 IU)

Количество э’тажей (в т.ч. 'техиоднолье) ■ут. 1 1
Э'тажиость нтт. 10
Количество секций секц. 2

Число квартир нп . 147

2.5.2. Об оииеаиии гехиичееких характериегик указанных еамое гои ге.зьиых час тей в 
еоогвегствии е ироекгиой документацией:

Жилой дом № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 1 1, Красиоиольской площадки № 1 
в Курчатовском районе г. Челябинска представляет собой жилой 10-ттажшлй дом из двух секций 
(иод'ьездов) 97 серии (Секции и жилые дома из изделий иронзводст1Л1 ООО «11роизво,чсп5етю- 
строителыюе об'ьедииеиие круииоиаиелыюго домоезроеиня и cipome.ibiii,i\ копе i |) \ 1чций» i. 
Челябинска):



- 97.14' 3-8 планировочное решение 1 (1шт.)
- 97.FC 9-1 планировочное решение II (1шт.)
Этажи с первого но десятый -  жилые с одно- н двухкомнач нымн кваргнралш. а также 

кварч'ирами-студиями. Каждая секция имеет технодиольс и холодт>1Й чердак с нлоскон кровлей. На 
техническом ттаже в еекнии в осях «2-3» расположены насосная и тенловой hvhki . 1 la нервом 'л аже в 
осях «2-3» расположена члектронш'товая.

Фундамент-свайный с монолитным ростверком.
Ростверки монолитные железобетонные.
Наружные стены выше 0.000 трехслойные панели толшнной 350 .мм с днекре! ны.мп связями в 

виде жслезобс'тонных шпонок.
У теплитель неионласт нолис’тирольиый.
Перекрытия железобе'тонные плоские плиты ’толшиной 160 мм.
Внутренние стены -  железобетонные плоские наиели 'толшшк)й 160 .м.м.
Перегородки — железобетонные напели толшиной 100 .мм. из тяже. 1 0 1 'о бстна. из 

гннсоволокнистых листов на металлическом каркасе 'толщиной 95 .м.м.. кнрнмчшле TH.inniHoii 120 мм.
Перегородки санитарных узлов железобетонные нанелн 'iojihuihoh 100 м.м.. кнр 1 шчшле 

|'олщиной 120 .мм.
Перемычки сборные железобетонные но серии 1.038.1-1 выпуск 1.
Лестница сборные железобетонные площадки с мозаичной новерхноетыо н ма|')нт с гладкой 

бе'1'о НПО й н о верх и оепл о .
Плиты перекрытия лоджий -  железобетонные плоские шитты толщиной 160 мм., железобетонные 

нуето'тныс плиты 'толщиной 220 мм.
Пилоны лоджий -  железобетонные наиели 'толщиной 350 н 200 мм.
Лиф'товая шах'та - железобе'тонные панели 'толщиной 120 мм.
Кровля - плоская, бесчердачная, совмещенная с внутренним ыщоеюко.м.
Тамбуры входа -  железобетонные панели 'толщиной 120 м.м.
Козырек входа железобетонная плита, парапет из кирпичной кладки.
Вентиляционные 6 j' iokh  железобе'тонные вен'1' блоки серин 97. ист'н.'нщнотнле та.чт| ,1 па 

крыше кирпичные под установку дсфлек'торов.
Окна поливинило.хлоридный профиль с двухкамерным с'теклонаке'1 ом.
Наружная отделка ([засадов покраска а'тмосфероуетойчнвы.мн краска.мн.

.ЧП(|)'1'ОВ
но.чы

Отделка помещений жп.пото дома:
- техническое помещение, насосная, 'члек'трощитовая, РГП1, .маншнное но.мещеннс 

но'толок. ei'ciibi н перегородки -  штукатурка, шпаклевка, водо')мул1>сноииая покраска: 
бе 1'ониые;

- жилые комнаты, коридоры и кухни: ио'толок - водо'тмульснонпая нок| 1аска, стены и 
перегородки -  сухая штукатурка, шпаклевка, оклейка обоями, иолы в квар'1'прах лннолеу.м:

- саи'тсхиические узлы в квартирах: потолки -  водомульснонная покраска, eieiibi
водо'тмульсионная покраска, нол -  керамическая плитка;

входные тамбуры, тамбуры лестничных клеток н лн(|)гов1че хо'ина: иочо.чки
водо'тмульсионная покраска, стены н перегородки водо')м)'Л1,снонная покраска.

Окна н балконные двери ттт профилей ПВХ с дву.хка.мерны.м щеклонакстом.
Двери мсжкомиа'1'ные ламинированные.
Двери входные металлические.
Ос'1'склепие лоджий конструкции с алюминиевым каркасо.м.

2.6. О фуикцпоиалыюм иазпачепип пе'/килы.\ iioimciuchiiih, не нходящнх и eocaaii общею 
н.мущеегиа li mhoi ()ква|) гнрном доме:

Нежилых номещеннй, не входящих в состав общего и.мущееты!, жилом доме нет.

2.7. О составе общего имущества в жилом доме, кочо|)ое будет находиться в общей долевой 
собственности участииков долевого строительства после нолученни разрешения на ввод в



jKciiJiyaiaumo и 1ГС|)едачи обьсктов долевого с1|)01Г1ельс1ва y-iaci пикам  долевого 
е г р о т  ельегва:

К общему имуществу, которое будет находиться в долевой собс rB ci i i ioc  i п \ ч а с iш ik o b  долевоп) 
строи тельства, о тносятся;

- земельный учасчок под объектом строичельспии
- крчлича; оч'раждачопч,ие 1 чссуич,ие и ччеччесучине коччсчрукчч,чччч до.\ча;
- места общеч'о ччочччтючличия ччестччичччые 44J404na,4Ki4. марчччи, корччдорчл. ччсьчвччл. лччфч. 

ччомещеччия ч'схччччческоч о ччавччачейия;
- вччу'ч'реччччис общедомочиле инженерные коммуникации чч оборудовачччччле ч.чекгрочччч ч'чочччле.

2.8. О 1чредпола1 аемом сроке получении рааретеиии пчч ввод в жчччлуа гачичю еч1)оищегоеи 
жилого дома, об органе, уиолиомочеииом в еоо гве ч е гвчш с тччкоиода revii.c ч ном о 
градое1рои гел1>пой деи ч ельиое чи на выдачу разрешеччии чччч ччччод с ч роичччеч оси жччлочо долча в 
)чсечч.1чуа чачиччо:

1 lpe/H40J4a4'aeMb4T4 срок ччолучсччия разречччеччия чча чччкнч чч 'жсчч.чуачаччичо жччлоч о до.\ча б (стр.) чч 
микрораночче № 51 жиччоч'о райочча № 11, Красччоно.льской 44j4044ta,TK44 №ч 1 чч К)'рч;ч'чч>ччсЧ':ом райоччс 
V .  Чеччябиччска - чче ччоздччее 20 оче гибри 2017 юда.

Орч'ачч, y440J4440M04e 4 4 4 4 b4 4 4 чч соотвечетвии е закоччола'ч'елч.с'гччо.\ч о 1 1 )0 . 4 0 0 4 1 1 0 1 4  челчлчой .тея челчлчосi чч 
чча вчлдачу разречччеччия чча ввод объечтч в эксччччуаз'ачн-но:

1) Лдмиччиетрачн-чя чччрода Чеччябиччска;
2) Уччраччччеччис Государсгвеччччоч'о с'ч'роичеччьччоч’о чччч.чзора Челябччччской облаеччч.

2.9. О B03M0VK44 4.4X фиччччччеовьчх и ччрочччх рччечлчх ччрчч оеучччеечв.лечччччч проекччч е ч роччче.чьечва 
чч лчерах ччо .чоброччолч.ччолчу еч раховаччччю заеч роч'ччдччччолч ч ачоччх рччсчоов:

Иозможчччле фнччаччсочччле и ччрочие риски ччрчч осучччесч'вччеччичч ччрччск'ич с чрочч че.тч.с гчча иося'ч 
обичерасччрос'ч'рачченччьчй харачсч'ер, ччрисучч1 ий всем видам ччредччрнччччмсчч'еччч.ской .теячелчлчостн:

- обс'ч'оя'ч'сччьства ччеччреодоччнмой сичччл (форс-мажор, в чом чччечче: ччиеччччьче .чействия:
'жоччомичсский кризис, вчоччочая резкое измеччеччие курса ччччччюг, рост ичнфзячщи; чраж.чаччские 
воччччеччия; ■ч'схччоч’сччньче ка'чтчстрофчл; эччидсмии, зсмччеч'рясеччччя, ччаччолисния. 1 чожч1|)чл Ч1 .чручис 
с'ч'ихийччьче бедствия), а 'чтчкже убьччки, возччикчччие в рсзучччтчаче ч ччбелчч ччлчч иоврсж.чсччия объекча 
ччедвижимос'чи;

- обччч,е'жоч1омичсскчче риски, связаччччьче с уху.чичснч-чем обчией 'жочк)лтчсскт)й ситуачччччч 
(.чевсчччьччаччия ччаччиоччччлч̂ ччой вчччччотчл, резкое увс.ччччечччче ччеи чча C4,ipi,c. счроймачсрччччлчл. ич.чслия, 
коччструкччии, 'чччерч'оресурсьч, ччеревозки, ччодрядччьче (субччодря.ччилс) рччбоччл. iKim.iiiicime МРОТ, 
ужес'ч'очсччие ччччччоч'ообччожеччия, в т.ч. увеччичеччие ччалоч'ов);

- ччроизводстчзечччччле риски;
- ччриччятие ччормчч'ч'ивчччлх ачсч'ов, ччеч'ативччо Bj'144H404414 4X чча ччродччччжеичче счроч1 чсл1л'ччччч;
- ччаручнеччие обязчч'ч'сччч.с'ччч ччо ччеречиеччеччичо деччежчччлх средсчв 'Тчсчрччйчцччку Ужчечччччкчч.ччн 

.чолевоч о с'ч'рои'ч'сччч>с ч'ва;
- ^чaccoчiый ччеобосччовачччччлй оч'каз Учасчччччков доччевочо счрочпельсч'ва оч' исчю.чисччия доч овора 

об учас'тичч в .чоччечюм сч'рочч ч'сччч̂ ствс;
- уччеччичеччие ччроччоччжчч'чеччьччости е'чроич'еччьствчч в сччязчч с ш'суч'счвччсчоч ([чччитчччсироччаччччя (в том 

чисчче со с'ч'орочччл участччиков доччевоч'о строич’сччьства);
- ичччле ччредччриччимсч'ч'сччьекис риски.

2.10. О илаиируемой сюимосги сзроитсльез ва жилою .чолча:
Плаччируемая сч'оимостч, строитсччьства жиччоч’о ччома № 5 (стр.) чч .мччкрорайоччс № 51 жиччочч) 

райочча № 11. Красччоччоччьской ччччоччч,адки № 1 в Курчччточчском райоччс ч'. Чс.чябччччска. сч)счччвляеч 
183 407 730 (С.'з'о восемчщеся'ч' три .миччччччочччч четчлресча сс.\чь ччлсяч сс.мч.соч чрчч.чиаччД р\бччсй чч 
ч'скуччнчх ччеччах (аччрсччь 2016 ч\).



2.1 1. О перечне организаций, оеущесззиинтцнх оеноиные езрон гельн()-ли)и i аал ii.ie н друз не 
района:

№
н/н
1.

'гГ '

"зГ~

5.

6.

7.

8 . "  

9.

ГоГ

127

'13*7

177'

17.

Виды райог

Проектные работы 

Земляные работы 

Свайные работы

Общеегроительные работы но возведению коробки 

Монтаж свегонрозраншлх конструкций 

Мон таж лиф'тов

Монтаж индивидуального з'енлового нунк'та. узла 
учета воды, насосной у с т а н о в к и __________________
Рабо'ты но мон'тажу внутренних 
водоснабжения, канализации,отопления

систем

Работы но монтажу внешних сетей водоенабження, 
водоо'тведения и ■тенлоснабжения
Домо(1)онная связь

()■ 1'д с л о ч н ы с раб О' Т1 л

Благоустройство, озеленение

Фасадные работы 

Всеволновое телеинденис

1 iaHiMeiiuHaiiiie ненолии  t елей

ООО 11КБ «11ро{1)мль-1 IpocK'i « 

0 0  (.) « C'l'pt) й Ко .м 11 л е К1'»

ООО «СТМ»

0 0 ( )  «Капитал 1 'p\iii i»

ООО «РемС 1 poiil руин»

ООО «Лйсбер| я

Олектромон’тажные и пусконаладочные работы

ООО «РемС'трон! руин»

ООО «С'тройКомНЛСК1 »

ООО СК «уЧвангард»

ООО «Сервис Олектрнк» 

ООО «РемС'зрой1 '|)ун11 я 

0(Х) «11оваСтройя 

ООО «СМ 1 руни»

ООО «11КС1) «Ннсит» 

ООО «CepiiHC Олектрнк»

2.12. О сноснйе ойсч'неченни ненолнечши ойиза тслт>сти застроГнцнка но договору:
Исполнение обязательств застройщика обеспечивается но всем догов1 )рам, заключенным для 

строительства жилого дома № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 11. Краеншюльской 
площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, путем aajioi'a li порядке, нредус.мотренном 
статьями 13, 15 Федерального закона «Об участии в долевом стрончсльстве многокчшрлиршлх л,омов и 
иных объектов нсдшчжимости и о внесении изменений в некоторые законода'те.'нлнле ак ты Российской 
Федерации ».

В coo'TBCTCiBHH е 1 'ражданеким Кодексом Россннской сРелераннн. ‘Редера.нлил.м kikohom 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 i'. «Об участии в долевом стрончел1)Стве mhoi окварзнртлх до.мов и иных 
обьек'тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако 1 1 0 дателы 1 ые аклы Российской 
Федерацин», Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Фе.черацин». Зас i'iwi'hhhko.m 
застрахован риск 1 'ражданской ответственности за нсисчюлнснне или ненадлежащее ненолнение 
обяза’тельс! в но передаче жилого помещения но договору участия в долевом строн'1'сльс 1 вс.

2.13. Ой иных догои()|)ах и сделках, па оспоиаипп коюрых прпв.чскаюген дт'пежпые 
средс тва д.зя сз роп гельства миогоквар i прпого дома, за пскмючепие.м i i [ ) i i B . i c 4 e i i m i  t c i i c / K i i i . i x  

средс тв па осповаппп договоров:
Денежные средства привлекаются только на основцшти до 1 оворов долевого участия.

Директор ООО «КаниталДом» Л.С.'. С')')сбрянский



В ПРОЕКТНУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ

Ор гапизатор iipocici a:

Общество с ограничспной ответствешюстыо
«КапиталДом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

Цель проекга:

Сз роительс! во объекта: «Жилой дом № 5 (ci р.) в микрорайоне 
№ 51 жилого района № 11 Красиоиольекой площадки № I 

Курчатовского района i . Челябинска»

Сгроигельный адрес проекга:
Жилой дом № 5 (сгр.) в микрорайоне № 51 

жилого района № И Красиоиольекой площадки 1 
Курчаговского района г. Челябинска

Просмсшаи декларации о г 18.04.2016 г., ра $мещеиа иа caii re: .eli.sp74.ru 18.04.2016 i,
Проекгиаи дек.иарации (шм. № 1) o r 29.04.2016 г., jiaiiMemena: u \n\ .eli.sp74.ni 29.04.2016 i .

2016 год



1. Пункт 1.5. Ilpoeivilion декларации «О ииде .иицеиiiij))смой денимышети, номере 
.нтешни, ероке ее денетиия, об органе, выдавшем лицеи{и10» ш.Ю/Ки ть в но1И)й редакиин:

1.5. О виде лицешируемой денгелышети, номере .ищени1н, ероке ее дейеюня, об opiaiie, 
выдавшем лицеииио:

Документом, подтверждающим возможиоеть етроичеипютва оиьекзов каин rujiiaioro 
етроитсльства, в настоящее время является свидетельство о допуске к определенному шдду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов к атт 1 алык ) 1 0  строн гельсч ва.

14i6o'i'bi но сгрои'гсльству объекта: «Жилой дом Л'у 5 (етр.) ij мнкро1)айоне №  51 vku. ioio  района 
№ 11 Краеноио.аьекой площадки № 1 Курча i oiiCKoi о района г. Че.шониекал осу шее i в ляс i ея 
Генералып>1 м подрядчиком - ООО «Стройтех1 ЮЛ0 1 'ия» на oeiioiummi договора i ciie |xuiaюго подряда 
№ 1 от 24.07.2015 i'.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам рабоч, которые окттнлвают в.чияние на 
безонасиост1> объскч'ов каиич'алыюго сч'рои-тельства № 2899.03-2015-745 1 373600-('-049 т)Ч' 17 декабря 
2015 т., выдано Лссоциадисй «Саморегулируемая оргаиизацня «Первая )нл 1ди 1я сч-рончелен», на 
основании решения Совеч’а Лссоциации «СРО «Первая гильдия счроителен», протокол 200-2015 оч'
17.12.2015 т.

2. Пункт 1.6. Проектной декларации «О финаиеово.м резулыаче текуше!о года, раз.мера.ч 
кредттюрекой »i дебито|)екой задо.ижециоети» изложи ть в новой редакцнн:

«1.6. О финаиеово.м результате зекущечо года, размера.х кре.цтторекой и дебшорекой 
задолжеииоез и

Размер дебиторской задолженности: 141 061 тыс. руб.
Размер кредттторской задолженности: 100 785 ч'ые. руб.
Финансовый резульчетт: 158 тыс. руб.»

2. Пункт 2.1 1. Проектной декларации «О перечне ортанизаций, оеущеез li.iinoiiuix оеновиыт 
е I рои те. 1Ы10-МОИ тажиые и другие рабо ты» из-зожиз в нош)й редакчтии:

2.11. О перечне ор1 аннзаций, оеущее i влнюицгх основные ет|)онте.!1 Ь1 1 и-ли>1 п аж и ы е н .трутне
рабо ы :
№ Виды рабо т Наименование нсио.тии те.1 ей
н/и
1. 11 роект1 1 ые работы ООО 11КБ «11ро(|)нль-1 IpocKT»

2. Земляные работы ООО «РсмС'тройГрунн»

-> . Свайные работы ООО «С ГМ»

4. Общссч'рои тсльные работы ио возведению коробки ООО «Рем('трой1 '|)yim»

5. К4о1ттаж свстоирозрачны.х конструкций ООО «РемСтрой1 руин»

6. Монтаж лифтов ООО «Лйсберт»

7. Монч'аж индивидуальной) т'сцлового нуикч'а, узла 
учета воды, насосной установки

ООО «Ре.мСт|юй1 рунн»

8. Работы 1 1 0  монтажу внутренних систем 
в о.то е 11 аб же 1 1 и я, к а 11 а J1 и 3 ац и и, ото 1 1 л е 11 и я

ООО «Ре.мС'трой 1 pyi1 1 1 »

9. Работы 1 1 0  монтажу внешних сетей водоснабжения, 
водоо'тве,тения и теплоснабжения

ООО «1 IpoMCT ройинвест »

10. /1,омо(1)оццая связь ООО «Д-СИТИ»

11. О тделочные работы ООО «РемСт'рой! 'рунн»

12. Б л а го у с'тр о й ст'в О, О 3 е л с 11 е 1 1 и е ООО «13срныГ1 Выбор»



13. Фасадшлс рабо ты ООО «(.’.VI 1 р_\ ни»

16. Всеволновое гелсвидение ООО «Кластер»

17. Олсктромоитажныс и пусконаладочные работы ООО «РемСарон! р}'нн»

18. Функции Генерального подрядчика ООО «С'гронтехиолоп1Я»

Директор ООО «КапиталДом» Л.С. ('реОряиский



В ПРОЕКТНУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ

Оргапиза гор проек га:

Общество с ограниченной отвегствешшстыо
«КапиталДом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

Цель проекта:

Строи гсльство объекта: «Жилой ;ц)м № 5 (ci р.) в микрорайоне 
№ 51 жилого района № 11 Красиоиольской площадки № 1 

Курчаговского района г. Челябинска»

Сгроительиый адрее проекта:
Жилой дом № 5 (етр.) в микрорайоне № 51 

жилого района № М Красиоиольской площадки 1 
Курчатовского района г. Челябинска

Ироектиан де1сларацин о г 18.04.2016 г., paiMeiuena па caii re: s\ >vvs .c4isp74.ni 18.04.2016 i . 
IlpocKi iiau дек.11арац11и (шм. JV<> 1) or 29.04.2016 г., paгмещеиа: w \\ iv.c4isp74.i п 29.04.2016 i . 
Ироскгпан дек.иарацш1 (шм. № 2) or 01.06.2016 г., paiiMciueiia: vni'w .clisp74.ro 01.06.2016 r.

2016 год



1. llyiiivi 2.12. Проектной деклирации «О способе обеспечении неио.1шепш 1 оба !и гельс i в 
час11)оп1Цнка но дог овору» ii jjiO/Kh i i. в повои редакции:

2.12. О способе обееиемеиии иеиолиеиии обича'1 СЛ1.С1 в часа i)oiiiiuiKa ио д о 1 oiiopy:
Исполнение обячагельсгв часчроГнцика обеснечиваечея но всем до1Ч)ворам. чак, 1к>ченны.м для 

с 1'ронгельства жилово дома № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 1 1, 1\раснонол1,скон площадки 
I в Курчатовском районе г, Челябинска, путем залога в но1)ядке. нредусмогренном cianaiMH 13, 15
Ч)сдералы10го чакона «Об участии в долевом строи тел встве |\:но1Ч)квартнрных домов н иных обьектон 
недвижимос ти и о внссеннн нчмснсний в нскочорые чаконодательные акия 1'осснйскон Ч)еде|)ац1т » .

И соответс I вин с 1'ражданским К'одексом Российской (1>сдераннн, (Редералы1ым законом 2ЬРФЧ оч 
30.12.200'1 I'. «Об учас тии в долевом сч рон тсльстве многокварчччрщдх домов н нтях  обчкчстов. нед ин>1чЧ1мос тн н о 
mieceiiHH нчменений в некоторые чаконодателыпле акты 1Ч)Ссийскон ОК'дерацнн», Законом POj «Об opiaiHTiauim 
страхового дела в Российской Федерацин», Застройщиком часчрахован риск гражданской ответ счвенносччч за 
неиснолненне или ненадлежащее исполнение обязательств но не|чедаче жилого номещення но до1015ор\ >'часчня 
в долевом счроичельсч вс в ()б |ц ес 1 ие с ограиичеииой оч иетеч веииоечыо «Региоиалыши ечрахоияи 
колшаиии» (ИПИ 1832008660, ОГРН 1021801434643, адрес места на.хождення: 1270Г7К. i . Москва,
ул. Складочная, д. Гсч'росннс 15).

Застройщиком с Об|цеечиом с ограиичеииой очиегстиеииоечыо «Pet iioiia.iKiian еч |)a,\:oi4aa колпишия» 
(Сч'раховщиком) чаключен Генеральный договор сч ра.хования 1'ражданской оч ве тсч вснносч н зас тройщика 5а 
неиснолнснис или ненадлежащее исполнение обязательств но нередаче жтнюго номещення но догор.ор\ учасчия 
в долевом счроич'счн.сч ве №> 35-34594/2016 от 10.05.2016 г.

11рн заключении дщ'овора учасчччя в долевом строитс.чьсчве С.'чраховщнк закзиочаеч т 1,щвн,ч\а.11лищ'| 
договор страхования в сооччтеч-ствнн со счтттьсн 15.2. Фе,тералыю10 закона JC'’ 21 1-‘ГЗ от 30.12.200 1 г. «(.X) 
участии в долевом строи тельсч ве многокварчч|рных домов н тиилх ooi.ctttob недвижимое ! и н о внесении 
изменений в некоторые чаконодачельные акччл Российской (.Гедеранни».

До1Ч5вором сч’раховання 1'ражданской очвеч'счч^енносччч застройщика за неисчю.чненне и.чи нсна.ч.чежтицее 
нснолнение обязач'сльсчи но нередаче жило1'о помещения но договору ) часчччя и .толевом сч ронч е.чьеч ве №> 35- 
34594/001-2016Г от 01 нюня 2016 1’Ода Обществом с ограиичеииой о твет е гиеииоечтно «Региональная  
егра.човая компания» часч'рахована 1'ражданская очнечеч венносч ь Зас т|)ойщнка за iiciici !о.чнсннс иди 
ненадлежащее нснолнение обязачельсчв но нередаче одиоко.мпатой кварчиры-ечу.нш Лт II, общей 
площадью (без ло.тжий) 24,27 кв.м., иа.ходящейся иа 2 (Втором) ттаже в I (Перво.м) иодьечде жн.юго дома 
№ 5 (счр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 1 1, Краснонольской нлощадкн jV” I в К\рчачмвеко.м районе i . 
Челябинска.

2. Подпунк т 2.5.1. Проект ной декларации ичлтеиит ь и ич.то/кит ь в следующей 1)е.такции:
2.5.1. Количество квартир - 147 штук, в том числе: студии — 19 квартир, одпокомп 

кварт ир, двухкомщп иь|.\ — 30 кварт иры, rpexKOiTiiiaт пых — 2 кварт npi.i.
а гпых 66

Площадь П.тоща.ть 11.'иица.Т1> кзг,1,'.чой
Количество Ко.тичеет во. каждой (за ЛОЛахЧИ! с (е учетом .то.гащй

к’омпа 1 111 1 . пскмпочеипе.м 1ч- 0,5, КВ.Л1. е К 0,5),
в кварт ире •ИОД/КИЙ), K'ii.M .

студии 39 24,27 2,54 26.8 1
10 27,27 2,34 29,6 1
18 43,06 2,3 1 45,40

о.тнокомначчиле 39 32,07 3,54 35.61
9 3 1,95 3.54 35.49
9 41,40 3.54 44.94
1 69,19 2,34 71.53
9 59,20 2.34 61.54двухкомнатные .....Г 47,86 5,3 1 53.17
10 4 1,52 3,54 4 5,06
1 83,35 4,88 88,2.3

трехкомнатиые 1 61,26 5,3 1 66,57
Итого: __  147____ 5118,59 440,66 5559,25



1 l a M M C i : o i i a m i e  l i O K a ' u n c j i e i l 1'Л.И чм. С'1 |)0111'ел1,с 1140

Колимееа во этажей (в т.ч, гехподполье) Э1' . 1 1 *

0 '1'ажиос'ть Ш' 1 ‘. К)
Количее'П!0 c o k u i i h СеМчЦ. 2

Чиело K i s a p i  u p иГ1 . 1 - 1 7

Директор OCX) «Капт'алДом» Л.С. Сребря: leKiiii



В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

ОргаII и3а 1 ор 11 рое к га:

Общество с ограниченной ответсгве1Н10с гыо
«КапиталДом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

Цель нроекга:

С|р()И1 ельство объекта: «Жилой дом № 5 (сгр.) в микрорайоне 
№ 51 жилого района № 11 Красиоиольской площадки № 1 

Курчатовского района i . Челибнпека»

С гр отел ьн ы й  адрес нроекга:
Жилой /Ц)м № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 

жилого района № 11 Красиоиольской площадки № 1 
Курчатовского района г. Челябинска

Проскшаи декларации от 18.04.2016 г., размещена на еаГпе: nTV\v.elisi)7 l.ni 18.04.2016 i .
Проектаи декларации (изм. № 1) оч 29.04.2016 г., размещена: илуи .ehsp74.ni 29.04.2016 г.
Проекшаи дек.чарации (из.м. № 2) оч 01.06.2016 i ., раз.мещеиа: ,ehsp74.r4i 01.06.2016 i .
Ироекч иая декларации (из.м. А» 3) оч 29.07.2016 г., раз.Аитцеиа: .elis|)74.rti 29.07.201 б i .

2016 год



1. Пункт 1.6. Проектной декларации «О фиианеоиол! ре{улыате текущегс̂  то/Да, размерах 
креднюрекой н дебиторекой шдолжеииоети» из-иожн 1ь и ноной редакцнн:

«1.6. О финанеовом результате текущею тода, 1)азмерах кредп то1)екой и дебнз о|)екой 
задолженноети

Размер дебиторской задолженности: 286 646 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности; 10 515 тыс. руб.
Финансовый результат: 227 тыс. руб.»

Директор ООО «КаннталДом» А.С. С'рсирянский



В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

Организатор ироекза:

Общество с ограниченной ответствеиностьш
«КапиталДом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

Цель нроекза:

Cl рои i cjibCTBO объекта: «Жилой дом № 5 (c i p.) в микрорайоне 
№ 51 жилою района № 11 Красиоиольской площадки № 1 

Курчаговского района г. Челябинска»

Строительный адрес ироекза:
Жилой дом № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 

жилого района № 11 Красиоиольской площадки 
Курчаговского района г. Челябинска

Ироекшаи декларации ог 18.04.2016 г., ра:лмещеиа па еаГпе: >v>VM .elis[)74.ni 18.04.2016 г. 
Проекгиан декларации (изм. №• 1) от 29.04.2016 i ., размещена: м \ум .chsn74.ni 29.04.2016 г.
Проектаи декларации (изм. № 2) ог 01.06.2016 г., разлидцеиа: и мл\ .clisn74.ru 01.06.2016 i .
Ироекз иаи декларации (изм. № 3) ог 29.07.2016 г., размещена: млум .clisn74.ni 29.07.2016 г.
Проекгнаи декларации (нзм. № 4) ог 05.10.2016 г., разл1ещена: мл\м .clisn74.ni 05.10.2016 г.

2016 год



1. Пункт 2.3.1. Проскгпой декларации «О и|)аиах {астроГицика на ;еме.н,иый учаеиж , и ю м  мис.ае о 
|)екии1 1 Г1 ах iipaHoyciaiiaHJiiuiaioinei о документа иа jeiMejibiuaii учаегок, о eoGe i неииике !емелыю 1 о 
учаегка (и елумае, еели заегроГпцик не 5гвлиетеи еобегиеииикол! земельного у ч а с 1 ка)>> 1ГГ1( )л л т ,  и iioiioii 
редакции:

«2.3.1. О нравах зает|)он 1цнка на земельный учаегок, в го.м чмеле о реквнзнгах 
н|)авоусганав.знва1 0 1цего докуменза на земельный учаегок, о еооез венннке (е.ме и.ного учаез ка (в е.зучае, 
еелн засз|)ойщнк не авлаезен еобез венннком земе.1 ьного учаегка):

Зсмс.ч1>шаГ| учасз'ок принадлежи!' ЗасзроГицику на праве cooeilieimoeiii на иеновамим ,'и.ччжора аренды 
земельных учасз'ков с нравом выкупа оз'ЗЗ.ОЗ.ЗОк! i'., '5аре1’нсз'рированного Управлением UKviepajiiaioii служГпа 
государственной регистрации, кадас’|ра и карз'01'рафии ио ЧелябннекоП области г. ai .У» 74-71-
01/223/2014-393; Д01юлнитслыю1'0 coi’JiaiiieiiHri № 1 оз 25.04.2014 г. к договору аренды чемельных ) чаез ков е 
нравом выкупа от 24.04.2014 i., зарегиезрироватюго Управлением (бедералыюй ел}'жоы государственпоп 
регистрации, кадасз'ра и каргографии ио Челябинской облаези 16.06.2014 i'. за № /4-74-01/272/2014-236; 
доцолниз'елы10!'о со1'лашеция №> 2 оз' 17.09.2014 i'. к дш'овору аренды земельных з'час1ков с ираво.м выкупа от 
24.04.2014 г., зарегистрированного Управлением сбедералыюй сл)'ж6|я 10с>'дарсгвет1ой pei iicг|)нцнн. кадаезра 
и картогра(|л1и ио Челябинской области 25.09.20М i’. за №’ 74-74-01/5 17/2014-74; .TOHoJiiim'c.aiaioro eor.'iaiiieima 
№ 5 or 26.03.2015 г. к до1'ово|зу а|зснды земелыпях участ1сов е нравом выкупа б/и оз 24.04.201 1 г.. 
заре1'исгрированно1'о Управлением сбедералыюй службы 1'оеударсз1!енной региезp;iium. Ka,4aei|ia и карю! pa(|)im 
но Челябинской области 17.04.2015 i'. за № 74-74/036-74/001/158/2015-378/1; доиолни гелык)! о соызашеиия -У' 7 
от 07.04.2015 !'. к договору аренды земельных учас"1'ков с Hpaiu).\i В1лк>з1а б.'и оз 2 1.()4.2014 i ..
зарегисгрированиого Управлением (бедеральной службы I'ocyirapci'BeHHori pei iicipanriii. кадаезра и карго! pa(|)jiii 
IK) Челябинской обласги 22.04.2015 г. за № 74-74/036-74/001/160/2015-455/1; доноллнзелыюго coi'.iaiiiemia 8 
or 05.05.2015 г. к договору аренды земелыпях участко!! с iipaiiOM выкупа б/и oi 24.04.2014 г.,
шрегисгрированного Управлением гбедералыюй службы государегвенной pci иезрации, кадаезра и Ka|)ioi'pa(l)iiii 
ио ‘-к'лябииской обласз'и 08.06.2015 i'. за № 74-74/036-74/001/230/2015-212; донолшгге.илюю coi'-iaiuemHi J4" 10 
о'[ 11.06.2015 г. к до1'овору аренды земельных учаегков с нравом выкупа б/и оз 2 1.04.2014 г.,
зарегисз'рированио10 Управлением Чзсдсралыюй службы государсз'венной |)егис грации, laaaeipa и Kapiorpa(|)im 
но Челябинской облаези 18.06.2015 i'. за №' 74-74/036-74/001/285/2015-37/1; дополнизе.льного eoi.iaiiieiiiHi iN" I 1 
О)' 17.08.2015 г. к до1'овору аренды земельных учасз'ков с нравом В1як)зы б/и оз 21.01.2014 i..
зарегистрированного Управлением сбсдсралыюй службы государственной регисграцнн, кадаезра и K:i|)iorpa(|niii 
но Челябинской области 25.08.2015 i’. за № 74-74/036-74/001/346/2015-203 8; дополни гелыкл о с^л лашеиня № 12 
ог 17.08.2015 г. к договору аренды земельных участков с ираво.м ыякуиа б'и оз 2.4.04.2014 i..
за|зегисз'риро!!аццо1'о Управлением (Оедералыюй служб1>1 1'осударсгвенной региезрацнн, lai.iaeipa ii Kapiui pa(|nm 
но Челябинской области 25.08.2015 за № 74-74/036-74/001/346/2015-2040/1; доио.иигге.'1Ы!01 о синкииення .У' 
13 ОЗ' 10.09.2015 I'. к договору аренды земельных учаегксж с ираво.м вык'уна б/н o'l 24.04.2014 
lapei исгрированиого Управлением Чзедеральной службы rocy,u;ipcгвенной [зегиезранни. Ka.iaeipa н карго! |)а(|)ин 
но Челябинской облас'1'и 24.09.2015 г. за № 74/036-74/001/346/2015-4 15 1/1; донолннгс.зы1ого eoi'.iamemia oi
14.03.2016 г. к до1'1)вору а|)енд1я земелыпях участков с нравом В1як) на ог 24.04.2014 i .. зары iieiI'nipuBamiou) 
Унравление.м Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар'Г01'ра<|лт но Че.1ябннскоГ| 
об.'тсз'и 21.03.2016 г. 'ы №' 74-74/036-74/001/206/2016-2860/1; дополни гелыкл о соглашення Л5' 14 oi 15.08.2016 
г. к дш'овору аренды земельных учасз'ков с нравом выкупа б/и ог 24.04.2014 i .. '«ipei н с 1'рнроиаииого 
Управлением Федеральной службы 10сударствениой pci'iicграции, ка,час1'ра и K;ip'i'orpa(|)mi ио Челябинской 
обласги 24.08.2016 г. за №’ 74-74/036-74/001/217/2016-4913/1; донолннгел1>но1'о соглашення .№ 13 от 12.09.2.016 
[ . к договору аренды земельных учаегков с нравом выкупа б/н о т 24.04.2014 i .. зарегис грированиого 
Управлением Федеральной службы государезвенной регис1'ранни, кадас'|ра и ка|тгограф|т но Че,'1ябннской 
облас'1'и 03.10.2016 г. за №> 74-74/036-74/001/222/2016-1899; акза нриема-нерсдачн \ часз1га в собс гвенн(.)сз i. oi
12.09.2016 г.

Право собс'гвеннос1'и ■japei'iiCTpripoBano Управлением с1)сде|)алыюй сл)'жб|я гос\даре i liemioii 
регистрации, кадастра и карз ографин ио Челябинской области 03.10.2016 г. 'ы У» /4-74/03()-74 4)0 1/222/20 I 6- 
1907/7»

2. Пуикг 2.3.2. lljMjcKi ной дс'клараццц «О кадастровол! uo.>iepe н н.кицади земе.н.иою \часгк :1, 
и|)е,'и)сгав.летш1 о  д.чн сг|)оц |ел ь с 1ва жилш'о дома» iriJUJ'/Kiiгь в новой ])с‘дакцнн;

«2.3.2. О кадасз рово.'м но.ме|)е н площади земе.тыюго  ̂чаез ка, нре.тоеззиысчто!о ,т.т е i рои iiMbcriia 
■/К1Ы01 о .тома:

K'ai'ei'0|)iiM земель: Земли нром1ЯН1леиности, ;л:ср1'е'гнкн. riiaHCiiopга, связи, радиовещаиия, ге.icBH.'i,eiHHi. 
и1к|)ормагики, земли для обесиечения космической ,дея1'ел1>носги, земли обороны, бею насност н ^е.м.т иной) 
снециалыюго назначения.



Pa'ipcmeiiiloe использование: для строигсльсгва MiioroKBapi iipiibix жилых домов.
Кадастровый помер участка 74:19:0901002:1733.
11ло1цадь земельного участка 1 829 кв.м.
I Ipocici'жило1'о дома №) 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого района № 1 1, КраснонольскоГ| 1гк)1цадкн№ 1 

в Курчатовском |жйонс г. Челябинска раз|5абоган на основании гра;к)сiроиicjiiaioi'o плана зс,мс.;н,но1 о )час'1ка 
№ Ки 713 15000ОООООООООб 153, угвержденного Расноряженнем 1лавы ,Л д м т т с 1р:щт| г. Чс.'1мГ)ннска ш
03.10.2016 № 10856».

Дирск'юр ООО «Кани'1'алДом» Л.С. Среорянскнй



В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

Организатор проскга:

Общество с ограниченной ответе гвенностыо
«Ка мига л Дом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

Цель нроскга:

С 1 рои 1 Сльсгво объекта: «Жилой дом № 5 (сз р.) в микрорайоне 
№ 51 жилого района № М Красиоиольской площадки № 1 

Курчаговского района г. Челябинска»

Строительный адрес н|)оекта:
Жилой дом № 5 (с 1 р.) в микрорайоне Л1> 51 

жилого района № 11 Красиоиольской илоиц4дки № 1 
Курчаювского района г. Челябинска

[роекгиаи MCKjiapaiuiH o r 18.04.2016 г., pa jMciueiia па саГп с: >v>vm .cIis|)7 t.rii 18.04.2016 г. 
I|)()CK t паи .иекларации (ш.м. № 1) or 29.04.2016 i ., ра гмещепа: ххлн .drs|)74.ni 29.04.2016
1роекгпаи дсим1арацпи (шли Ai; 2) o r 01.06.2016 г., ра j.Mcniciia: .(■'h.sp74.rii 01.06.2016
IpocK iiiaw декларации (iniM. А» 3) oi 29.07.2016 i ., |)а гме1цепа: .eli.s|i74.rn 29.07.2016
IpoeKiiiaii декла|)ации (iiiM. А» 4) or 05.10.2016 i ., paj.MCiuena: .di.si)74.rii 05.10.20U)
1роекгпаи декларации (ium . А» 5) or 31.10.2016 i ., ра{.мещеиа: .drsp74.i4i 3i.l0.20U)

2016 ЮД



1. Пункт 1.6. llpoeKiHoii декларации «О фииаисоиол! резу.аыаге 1екущего года, размерах 
крсди 1 орекой и дебиюрской аадолжсииос! и» и;{лож1ггь и iioBoii редакции:

«1.6. О фииаисоиол! рсаулы а гс а скущсю года, ра 5Л1сра\ крсди горской и дсбиюрской 
аадолжсииос! и

1’аамер дебиторской задолженности: 272 290 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности: 192 052 тыс. руб.
(Финансовый результат: 323,2 ’1'ыс. руб.»

Директор ООО «Канн'талДом» Л.О. СДсбрянскни



В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

О р га IIII3 а го р 11 (ю с к i а ;

Об1цество с ограниченной огвегственность10
«КапиталДом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 6

Цель проекта:

СI роительство объекта: «Жилой дом № 5 (ci р.) в микрорайоне 
№ 51 жилого района № 11 Красиоиольекой площадки № 1 

Курчатовского района г. Челябинска»

Огроигельиый адрес и роек га:
Жилой дом № 5 (стр.) в микрорайоне 51 

жилого района № 11 Красионолъской площадки 
Курчаговского района г. Челябинска

1

Нроск гиаи декларации от 18.04.2016 г., размещена на сай ге; \v\v w.elis|)74.rii 1(8.04.2016 г.
Нроек! 
11роек I 
11роек1 
11роек1 
11роек1 
Нроек 1

паи декларации (изм. № 1) о г 29.04.2016 i 
паи деклара1Ц1и (изм. № 2) оз 01.06.2016 i 
паи декларации (изм. Л'» 3) о г 29.07.2016 i 
паи декларации (изм. № 4) о г 05.10.2016 i 
иаи декларации (из.м. № 5) оз 31.10.2016 i

., |)азме1цеиа: www.ehsp74.ru 29.04.20 16 i 

., разлачцеиа: .ehsp74.ru 01.06.2016 i

., размещена: u >v.ehsp74.ru 29.07.2016 i 

., раз.метеиа: ил\л\ .ehsp74.ru 05.10.20 16 i 

., 1)азл1е1цеиа: \\ .ehsp74.ru 31.10.20 16 i
иаи дек.зарации (изм. № 6) оз 07.12.2016 г., раз.метеиа: мл\\\ .ehsp74.ru 07.12.20 1ь

2016 год

http://www.ehsp74.ru


1. Пунк т 2.12. Проекгиои декларации «О способе обссмсчсиии исиолисиии иГппа i ельег ij 
jac rpoiiiuiiKa но до1 опору» шложить п повой редакции:

«2.12. О способе обссисчсиия исиолисиии o6uia i cjii.c гв шстройтика ио дото1И)|>у:
Исполнение обязательств застройщика обеспечиваемся но веем до 1 'оиорам. заключенным для 

строп гельства жилого дома №? 5 (стр.) в микрорайоне 51 жилого района № 11. Криснонольской 
площадки № 1 в Курчатовском районе i'. Челябинска, н)тем залщ'а li порядке, пред) с.мо1 рснном 
статьями 13, 15 Федерального закона «Об участии в долевом сгршттельспте мно 1Ч)квартириы.ч домов и 
иных об'ьекгов недвижимости и о внесении изменений is некоторые законодательные тнытя Р(.)ссинскон 
Федерации».

В соответствии с Г'раждаиским Кодексом Российской Федеранни, Федеральиы.м законом 
214-ФЗ 0 '1’ 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительепте мно 1 'оквар|'нрн 1,1 х до.мов н тннлх 
об'ьсктов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодателы 1 ые акты Российской 
Федеранни». Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской с|)сдерацт 1 »- ЗаетроГнцнко.м 
застрахован риск гражданской ответственности за неиснолненнс или ненадлежащее' исполиснис 
обязательств но передаче жилого номещения но Horoisop)' учасшя is долевом с тритсльсм вс is 
Общеечве с ограиичеииой ()1вегс1веииостыо «Рсгиоиа.чынт сгра.ховаи комианна» (И1111 
1832{)08660, ОГ1Ч I 1021801434643, адрес места нахождения: 1270178. г. N4ocKisa. )'л. Скмадочная. д. 1. 
строение 15).

Застройщиком с Обществом е ограиичеииои ответывсииосльи) «Ретиоиа.и.иаи сгра.човая 
комиаиия» (Страховщиком) заключен Генеральный Horoisop страхования граясданской 
o'TBCTCiiscHHOCTM застройщика за неисполнение или ненадлежащее нснолненне обязаме.'нж'тв но 
передаче жилого помещения но до1'овору участия в долевом cipoiiTCJibcnse .4» 35-34594/2016 oi' 
1().05.201б г.

При заключении договора участия в долевом строи тельепте С' траховщик saiciioHaei' 
индивидуальный договор страхования в соответствии со статьей 15.2. Федерального закона Л'"'' 214-ФЗ 
от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве Miioi'OKisap'iиршлх домов н иных (.lobCKi'ois 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской <-Рс,чсращ1 и».

Договором страхования гражданской ответственностн застройнинта за нспснолисине н .т  
ненадлежащее нснолненне обязательств но передаче жнло10 номещения но Д(.)говор\' sч ас т я  в 
долевом строи'тельстве № 35-34594/001-2016Г о'т 01 июня 2016 i ода Общечч во.м с ш |)а1шчеииой
0 твегствеииосп.н) «Региопальная страховая комиаиия» застрахована гражданс 1Л1я отве тствеиноез ь 
Застройщика за ненснолненне шш ненадлежащее нснолненне ooH'saie.iiiCi is но передаче 
одиоколшагной кварлиры-счудии № 11, общей и.нощад1,10 (без .юд/кий) 24,27 ivB..m., иа.\одящсйся 
иа 2 (BropoiM) зтажс в 1 (Первом) иодьезде жилого дома № 5 (cip.) в .\н1К|Х)1)атк)не № 51 жило1'о 
района № 1 1. Краснонол1>ской площадки №? 1 в Курчатовско.м районе i'. Чемяоннска.

И сооз'вс'тсгвии с Гражданским Кодексом Российской Федеранни, Федеральным законом 214- 
ФЗ от ,30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквар'1'нрных домов и иных обьек'1'ois 
недвижимости и о внесении изменений в нско'торые законодательные акты Российской тГедерации», 
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федеранни». Застройщнкч)м 'sacipaxoisaii 
риск гражданской отвстствеиности за неисполнение или ненадлежащее Hciio.’iiiemie oosnaic.ibciв но 
передаче жилого номещения но договору участия в долевом стро 1 Г1'сл1ю-тве is Обществе е
01 раиичеипой oi ветегвеииоетыо Страховое общество «ВЕРИЛ» (111111 77230112.86. ОГР11 
1027700136265, адрес места нахождения; 350015. Краснодарский край. i. Красио.чар. n ji.
11овокузнечная. д. 40).

Застройщиком с Обществом е ограиичеииой ответетвеииостыо Cipaxouoe общество 
«ВЕРИЛ» (Страховщиком) заключен Генеральный договор страхования гражданской оnsci с твсинос i и 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее иенолнение обязательств но передаче жилого 
номещения но договору участия в долевом строительстве № 280001/1 6/00049/6605009 от 05.1 2.2016 i .

При заключении до 1 'овора участия в долевом С1 |'к)1 гтельстве Страховщик заключат 
индивидуальный договор страхования в соответствии со стачьей 15.2. (Йеде|П1. 1ык)го закона Л’'' 214-ФЗ 
04' 30,12.2004 г. «Об участии в долсво.м сч'роичельстве многоквартирных .чомов и иных об'ьсктов 
недвижимости и о внесении изменений в некоч'орые законодательные акччл Российской (Редеранни».

Договором страхования гражданской ответственностн 5астройщика sa iieiiciio.iiiemie или 
ненадлежащее исполнение обязач'сльств но передаче жилого номещения но договору участия в



долевом строительстве №; 280001 /16 /00049/6605009-001  от 07 .12 .2016  i'. ОГицсчл иом с огрииичепной 
оч'ветстиеипостыо Страховое общество «ВЕРИЛ» васгра.ховаиа гражданская оа ач’гствеииос'гь 
Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исиолнсиис обязатсл!^ i la luj передаче 
одиокомиатвой квартпры-егудии № 3, общей площадью 26,81 ьтым., иа.хо.тищейеа на  I (Иерво.м) 
ттажс в 1 (11е|)вол1) по'тьезде жилого Д01ма №) 5 (стр.) в микрорайоне 51 Ж11. 1 0 1 Г) района /4" 11, 
KpaciioiioJiijCKoO площадки № 1 в Курчатовском районе т. Челябинска.»

Директор ООО «КаииталДом» Л.С. С'ребрянский



В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

Организатор ироекза:

Общество с ограниченной ответс1ве11шостьш
«КаниталДом»

ИЗМЕНЕНИЯ № 7

Цель iipoeicia:

Сгроитсльсгво объекта: «Жилой /ц)м № 5 (ci р.) и 1Ушк|)0 {)айоне 
№ 51 жилого района № 11 Красиоиольской нлощадк*^  ̂

Курчатовского района г. Челябинска»

Строительный адрес п р о ст а :
Жилой дом № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 

жилою района № 11 Краснонольской площадки ЛЬ I 
Курчатовского района г. Челябинска

II роек-111 
П р о е к т  
11 роек 11 
II роек Г1 
П р о ек п  
11роекм 
II роек-II 
П р о ек п

iUI
iiii декл 
iui декл 
:П1 декл 
;И1 декл 
1111 декл 
1111 декл 
ни декл

декл<1|)ац||11 
ipauiiii 
ipaiiiiii 
ipauiiii 
ipaiiiiii  
ipaiiiiii 
ipauiivi 
ipamiii

01 18.04.2016
(ii iiM. № I) 01
(п:ш. № 2) 01 
(lliM. .8'!! 3) 01
(lliM. JVi! I) 01 
(ll iM. jVs! 5) or
(ll iM. № 6) 01
(ll i.M. j\!! 7) or

Г., paiMemeiir
29.04.2016 I
01.06.2016 1
29.07.2016 I
05. 10.2016 I
31. 10.2016 I
07. 12.2016 1
30. 12.2016 I

a iia eairre; 
размешен 
|)a змещеп 
размешен 
pa {мешен 
pa |мешен 
pa змешен 
1>а змешен

wwiv.elisi)74.i ii 18.04.2016 г. им и .kai)ilaldom74.i4i 22.1 
: WM\v.elisi)74. ru 29.04.2016г. \\мл\ .1;
: rv\VM .elis|)74.ni 01.06.201 6i . мм и .1;

w'M M .elisi)74.ni 29.07.201 6i . млум .1'

• ivi'4 .eli.si)74.i'u 31.
■ iVMiv.elis|)74.ni 07. 12.201 6r. ivwmJ i

: \v\v\i.eli.si)74.ni 30. 12.2016i . \i\vm

\\л\л\ .1; ipli il(lom74.iu
w'u .к ipil ikl6m74.ni

w \vr\ .к 1 pi( il(lom74.rii
\V\\ .k ipil lklom74.rii

\N NiW .k Ipil iklom74.rii
M r\'\s .k ipil il(lom74.rii
w \v\i .k Ipil iklom74.rii

2.2016г.
.12.20161
.12.20161
. 12.20161
.12.20161
. 12.20161
. 12.20161
. 12.20161

2016 год



1. MjiviLMiiiib иаимеиоиаиие и. 1.1. Проектной декларации «О фирменном иаи.мешиииши 
(иаимеиоиаиии), меете иахождеиин застройщика, а закже о |)е/киме его района» и изложигь и 
следующей рсдак1и1и:

«1.1. О фи()меииом иаимеиоваиии (иаимеиоиаиии) заегройщика, Mceie иахождеиии 
заегройщика, режиме его района, номере гелефоиа, ад1)есе официа.иыюго сайга засгройиииса и 
адресе алекзроииой иомн.1, фами.аии, ой имени, оз чесгие (если имеезся) лица, исиолшиощс! о 
функции едииоличиого исиолииз елыюго органа заегройщика».

2. Пзмсии гь иаимеиоиаиие и. 1.1.5. Ироекз иой декларации «и)ами.зии, и.лина, оз чесгиа 
рукоиодизели и глаииого йухгалзера» и изложигь и следующей ()сдакцци:

«1.1.5. О фамилии, и.меии, озчесгие (ее.зи ii.xiecrea) .ища, iiciio.miiioinei о (1)уикции 
едииоличиого исиолииз елыюго органа и глаииого йухга.ггера заез ройщика»

3. Доиолиизз. и. 1.1. Ироекзиой декларации и. 1.1.7. и из.зожзпз. и с.зсд>зощсй реда1хции:
«1.1.7. Но.мер гелефоиа, адрес официального сайза и адрес з.зскз роииой почты

заез [зоГицика:
Помер з'слефоиа заезройщика: \1 (351) 272-03-02.
Адрес официального сайта застройщика: www.kapilaldom74.ru.
Адрес электронной почты застройщика; stroikomplekl2@inail.ru.»

4. Измсиизь и. 1.5. Ироекзиой декларации «О ииде .ищеизируемой деяз е.и.цосзи, номере 
лицензии, сроке се дейсзиия, ой opiaiie, иыдаишем .зицеизию» и из.з()/ыпь и с.зсдующей 
|)едакции:

«1.5. О ч.зеиез ие засз1)ойщика и еаморегули|)уе.мых opi аиизациях и oo.iaciii иижеисриыч 
изысканий, архиз екз урио-ез роиз елыюго ироекз ироиаиия, сзроиз е.зьсз иа, рысоиез рукции, 
каииз алыгого ре.моиз а ойьекзои каииз алыюго сз роиз ельез иа и о иыдати.гч зас тройщику 
сиидезе.зьсзиах о допуске к райозам, которые оказыиаюз илияиие иа йезоиасиосн, ойз.екзои 
каиизалыюго езроизельезиа, а также о члеиезие заезройщика и иных иском.мерческих 
opi аиизагцшх (и том числе ойщеез иах изаимиого сз рахоиаиия, ассоциациях).

Заезройщик ис являсз’ся членом саморсгулирусм 1л.х opraiiinaum'i. IliaiioJiiicmic cliyiiKumi 
гсхничсского заказчика возлагаез'ся иа основании договора иа оказание услуг 12/16 от 04.07.2016г. 
иа ООО «Град Сзрой», имеющего свидетельство о доиуеке к щрзеделеиио.м) виду раооз. козорые 
оказываюз' влияние иа безопасность объекгов каин галыюго сз рой i cjii,c i ira Jk"2144.01-20 16- 
74514014 17-С-СРО-С-085-27112009 от 22.01.2016г.

Заез'ройщик не являез'ся членом иных некоммерческих оргаиизаиий.»

5. Из1Х«еиизь иаимеиоиаиие и. 2.1. Ироекзиой декларации «О це.зи проек та сзщоизе.зьсз иа, ой 
зз аиах и о сроках см о реализации, о резулы азах эксиерз изы ироекззюй доку :мсиз ации» и 
изложить и следующей редакции:

«2.1. О видах сз роящихся и рамках ироекз а ез роиз емьез иа ойьекз ои каин i а.зыю1 о 
ез роиз ельез иа, о ииде до1 опора, для исиолиеиия коз орого заез |)ойщшч():м осузцссныясзся 
(геа.зизация проекта езроизельезиа (и с.зучае зак.зючеиия такого договора), и том чис.зе 
договора, И[)едус1хюз реиио! о закоиодаз ельез иом о i радосз роиз е.зыюй деяз е.зыюсги, о зицах, 
иыио.зиииших иижеиериые изыскания, арх1ггекзур1ю-сз роиз e.iii>iioe ироекзироиаиие, о 
резу.зьзагах жеиерззгзы ироекзиой докумсизации и 1)езулыазои инженерных изысканий, о 
резу.зьзатах гоеударетиеииой экологической эксиерзизы, если з|)ейоиаиие о иршзедеиии заких 
эксиерзиз уезаиоилеио федеральным законом, а также коммерческое оГюзиачеиие, 
иидииидуализирующее ойьект (группу ойьекзои) каииз алг.иого сзроизе.ц>сзиа (и с.зучае 
езроизельезиа миогокиарзириых домой - иаимеиоиаиие /ки.зого ко.ми.зекса), ее.зи заезройщик 
илаиируст исиол1.зоиазь такое коммерческое ойозиачеиие (иаилниоиаиие /кзыого кохныекса) и 
рекла.ме, еиязаииой е ириилечсиием деиелсиых ередези учаез никои до.зеищо строи ге.зьсззза».

6. Измешггь и. 2.1.1 Ироекззюй декларации «О це.ии ироекз а сз piinз с.зьсз иа» и из.зожиз ь и 
е л с д у К) щ е й [1 е д а к и и и:

http://www.kapilaldom74.ru


«2.1.1. О видах С1 |)0Н1цихся в рамках ироекга с гротгмьс гва оГл.екюв a.n.iioi о
t трои re.ibc i ва

Жилой дом № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жнло]'о района № 11, 1\рас 1 1 0 1 К)Л1.ачЧ)й площадки № 1 
в К\ рчаго1?ском районе г. Челябинска, объект каиитал1>и0 1 ' 0  С1 роительстис1 ,

7. Иамеиип. и. 2.1.2 Нросктой декларации «Об oiaiiax и о сроках ею |)еа.1и ищии» и 
шло/ки гь в следуш1цей редакции:

«2.1.2. О виде договора, дли исиолиеиии которою sac rpoiimuKO.M оех'щеегв.теаеи 
реа.шпацни irpoeiaa сгропгельсгва (в случае шключеиии такою доювора), и loxi числе 
договора, иредуемо трешюто jaKOiKmai ejrbe rBOM о i радоегрои i е.аыюй деи i е.и.иое ги

отсутствует».

8. Итмеиить и. 2.1.3 Проектной декларации «О ретути.татах ж е т р п п ы  и|)(кктио11 
докумеигации» и ш.иожи гь в следующей редакции:

«2.1.3. О рету.иы а тах жеиерттпы проек тной доку.хгеи i ации и реву.и, l a ion »Ш/Кеиериы\ 
ш ы ек а и и й :

Па проектную документацию но объекту: «Жилой до.м № 5 (стр.) в мнкрораГюнс 51 жилою 
paiioiia № 11, Краснонольской площадки № 1 в Курчатовском районе г, Челябинска» иолучеио 
иоложителыюс заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0094-15 oi' 15 июля 2015 года, 
выданное Обществом с ограниченной ответственностью «М.ЛГ Окснертнза».

Экспертиза результазов инженерных изысканий но объекту: «Жилой до.м №' 5 (п'р.) и 
микрорайоне № 51 жилого района № 11, Красноиол1Ю'кой площадки № 1 в К'\рчазоиско.м [тайоие г. 
Челябинска» выполнена ООО «Национальный Экснерзный Центр». Лккреднзацня ирн .Vlmiiicтерстве 
регионального развизззя РФ на право проведения негосударственной жсиерззпы iiptiCKTiioii 
документации и резульзагтов инженерных изысканий № РОСС RU.OOOl .6 10219 от 14.01.201-li'.»

9. Дополнит ь п. 2.1. Проектной декларации и. 2.1.4. и нз.то/кн ть li е.нед\ющей |)едакцни:
«О .тицах, вынолннвишх нн/кенерные нзыеканни, архиз екз урио-строиз е. н.иое 

нроектн|)ованне:
Инженерно-геологические изыскания выполнило 00(4  «Peiiioiia. плюя иижеиерио- 

нзыскательская (Цзрма» (ООО «РИИФ») (№СРО-И-019-055-291 12U12-4 оз' 29.1 1,20 И 1г. 1111 'Л \'|)ал 1)СК1 )е 
общество тюлсказелей»). Инженерно-геодезические изыскания шлиолинлс) От.)0 .<Гир1 гют-Гсо>/ 
(С|тндезельсзво о допуске № СРСО-И-019-025-28082012-3 ИИ «Уральское общество нз1лс 1>;атслсйл to 
28.08.2012г.)

Ироекззкзя докуменз'ация рстзработана ООО ИКБ «Ирофиль-11роекз’», (.'видсмельс тво о лон>ске в 
Иекоммерчес1сос партнерство «Саморегулируемая организация С.'оюз нроекзных ор|'аннзаций южною 
Урала»№- 0868.04-2010-7453143338-11-123 от 10.10.2012г.»

Ю.Доно.зннть и. 2.1. Проектной декларации и. 2.1.5. и из.то/киз ь в е .зедм ощ ей р едак ци и:
«2.1.5. Коммерческое обозначение, индивидуализирующее обьекз (труииу обз.екзов) 

каииза.зыюю ет|)оизельезва (в случае сгроигельезва .миотоква|)зирных до.люв - иии.меиоваиие 
жи,1ото комплекса), если застройщик илаиирует иеиользовазь такое ком.мерчеекое обозначение 
(иаимеиоваиие жилою комплекса) в рекламе, евизаииой е ирив.лечением деиежтилх ередезн 
учас тников долевою е троиз ельез ва:

Жилой комплекс «Раду|'а»».

11. Изменить иаимеиоваиие и. 2.2. Проектной декларации «О 1)азре1иеиии на 
езроизе.льезво» и из.зожизь в с.зедующей редакции:

«2.2. О разрешении на ез роиз ельез во (да та, иоме|), срок дейеззшн, 1 1 аил1 еиои;иш е органа, 
выдавшею разрешение на строи тельез во)».

12. Изменить иаимеиоваиие и. 2.3. Проектной декларации «О и|)авах заезройщика иа 
земельный участок, в з ом числе о реквизитах иравоуез аиав.зивающето д()ку;\1еиз а иа зе.ме.льиый 
участок, о собсзвеииике земельиото участка (в случае, если застройщик ие яв.зиезеи



собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома, об элементах благоустройства» и изложить в 
следующей редакции:

«2.3. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на 
земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является 
собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, о 
планируемых элементах благоустройства территории».

13. Изменить наименование п. 2.3.1. Проектной декларации «О правах застройщика на 
земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный 
участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является 
собственником земельного участка)» и изложить в следующей редакции:

«2.3.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на 
земелъный участок, о собственнике земелъного участка (в случае, если застройщик не является 
собственником земелъного участка)».

14. Изменить наименование п. 2.3.2. Проектной декларации «О кадастровом номере и 
площади земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома» и изложить в 
следующей редакции:

«2.3.2. О кадастровом номере и площади земельного участка»

15. Изменить наименование п. 2.3.3. Проектной декларации «Об элементах 
благоустройства» и изложить в следующей редакции:

«2.3.3. О планируемых элементах благоустройства территории»

16. Изменить и. 2.4. Проектной декларации «О местоположении строящегося жилого дома, 
о его описании в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство» и изложить в следующей редакции:

«2.4. О местоположении и основных характеристиках строящихся (создаваемых) в рамках 
проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

17. Дополнитъ п. 2.4. Проектной декларации «О местоположении и основных 
характеристиках строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости» п. 2.4.1. и п. 2.4.2. и изложитъ в следующей 
редакции:

«2.4.1. О местоположении строящихся (создаваемых) в рамках проекта строителъства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

Участок строительства проектируемого жилого дома № 5 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого 
района №11, Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска располагается в 51 
микрорайоне на Краснопольской площадке в Курчатовском районе г. Челябинска, вблизи перекрестка 
улиц Лобырина и Профессора Благих.

Участок имеет прямоугольную форму. С северо-западной стороны к участку проектирования 
примыкают проектируемые жилые здания. С юго-восточной стороны примыкают участки ранее 
запроектированных жилых зданий. С северо-восточной стороны к участку примыкает улица 
Профессора Благих, с противоположной стороны которой расположена свободная от застройки 
территория.

2.4.2. Об основных характеристиках строящихся (создаваемых) в рамках проекта

Основные характеристики жилого дома Показатели
Общая площадь жилого дома 7450,0 кв.м.



Класс энергоэффективности жилого дома «В» - высокий
Класс сейсмостойкости жилого дома отсутствует, в связи с тем, что район 

размещения площадки отсутствует в списке 
населенных пунктов РФ, расположенных в 
сейсмических районах

18. Изменить наименование п. 2.5. Проектной декларации «О количестве в составе 
строящегося жилого дома самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме), а также 
об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией» и изложить в следующей редакции:

«2.5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых 
помещений, а также об их основных характеристиках»

19. Изменить наименование п. 2.5.2. Проектной декларации «Об описании технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией» 
и изложить в следующей редакции:

«2.5.2. Об основных характеристиках строящихся (создаваемых) в рамках проекта 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых 
помещений и нежилых помещений»

20. Изменить п. 2.7. Проектной декларации «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 
строителъства участникам долевого строителъства» и изложитъ в следующей редакции:

«2.7. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта 
строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их 
назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного 
оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, 
а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в 
соответствии с жилищным законодательством):

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.

Наименование помещения общего пользования Площадь
тепловой пункт 51,0 кв.м.
электрощитовая 6,0 кв.м.
машинное помещение лифтов 53,0 кв.м.
лифты 9,4 кв.м.
общие тамбуры и коридоры 27,2 кв.м.
лестничные клетки 526,0 кв.м.
тех. подполье 413,1 кв.м.
Итого по помещениям общего пользования 1085,7 кв.м.

Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, 
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного 
имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 
жилищным законодательством:

Водосчетчики - MTKi-50, MTKi-32;



Повысительная насосная установка - Hydro Multie;
3-х фазный счетчик -  ЦЭ6803В;
Теплосчетчик -  ВМГИ;
Лифт пассажирский г/п 630 кг.»

21. Изменить п. 2.8. Проектной декларации «О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома, об органе, уполномоченном в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на 
ввод строящегося жилого дома в эксплуатацию» и изложить в следующей редакции:

«2.8. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию 
об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрещения 
на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости:»

22.Дополнить п. 2.8. Проектной декларации «О примерном графике реализации проекта 
строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» п. 2.8.1. и п. 2.8.2. 
и изложить в следующей редакции:

«2.8.1. Об этапах и о сроках его реализации:
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: не позднее 20 октября 2017 года.
Срок передачи жилых помещений участникам долевого строительства: с 21 октября 2017 года 

по 21 января 2018 года.
2.8.2. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома № 5 (стр.) в 

микрорайоне № 51 жилого района № 11, Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе 
г. Челябинска -  не позднее 20 октября 2017 года.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) Администрация города Челябинска;
2) Управление Государственного строительного надзора Челябинской области.»

23. Дополнить Проектную декларацию п. 2.14. и изложить в следующей редакции:
«2.14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи:

Застройщиком с ООО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» заключен 
договор № 8600008152 от 15.12.2016 г. об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям на сумму 30 402 865,26 руб.

Застройщиком с ООО «Теплосервис» заключен договор № 1 от 21.07.2016 г. на сумму 
30 116 888,00 руб.»

24. Дополнить Проектную декларацию п. 2.15. и изложить в следующей редакции:
«2.15. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме 

размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием 
наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной 
почты, номера телефона таких юридических лиц:

Размер уставного капитала застройщика составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.»

25. Дополнить Проектную декларацию п. 2.16. и изложить в следующей редакции:
«2.16. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в 

составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство



(создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными 
декларациями и которые не введены в эксплуатацию:

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в  составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию составляет 40 369,02 кв.м.»

Директор ООО «КапиталДом» А.С. Сребрянский


