
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Объект строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. 

Чита, Ингодинский административный район, ул. Славянская, 12» 

 

 

г. Чита                «19» мая 2014 г. 

 

1. Информация о застройщике 

 

1.1. Фирменное наименование (наименование) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Экстрастрой», сокращенное –  ООО «Экстрастрой»; Место нахождения – г.Чита, Агинский 

тракт, 27, стр. 7; Режим работы с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 

30 мин., ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

 

1.2. ООО «Экстрастрой» зарегистрировано 10.03.2011 г. в Межрайонной ИФНС России № 2 

по г. Чите. Свидетельство о государственной регистрации 75 № 002198475. Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117536001440. 

 

1.3. Учредителем ООО «Экстрастрой» является Никонов Евгений Андреевич (доля в уставном 

капитале – 100%). 

 

1.4. ООО «Экстрастрой» в течение предшествующих трех лет принимал участие в 

строительстве следующих многоквартирных и (или) иных объектов недвижимости: 

- Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. Чита, Ингодинский 

административный район, ул. Славянская, 17. Начало строительства – II квартал 2013 года; 

планируемый срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 2014 года. 

 

1.5. ООО «Экстрастрой» осуществляет виды работ по строительству,  реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на основании Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства регистрационный номер 1514.00-2012-7536116930-С-238 от 

05.05.2012 г., выданного Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Объединение Строителей Топливно-Энергетического Комплекса»  без ограничения срока и 

территории его действия. 

 

1.6. По состоянию на 31 марта 2014 года: Финансовый результат текущего года – убыток 2 

638 тыс. рублей; Размер кредиторской задолженности – 100605 тыс. рублей; Размер 

дебиторской задолженности – 197365 тыс. рублей. 

 

2. Информация о проекте строительства 

 

2.1. Целью проекта строительства  является обеспечение жильем граждан и организаций. 

Проект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. Чита, Ингодинский 

административный район, ул. Славянская, 12» осуществляется в следующие сроки: начало 

строительство – второй квартал 2014 года, окончание строительства – второй квартал 2016 

года. На проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство 

многоквартирного жилого дома получено положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 77-1-4-0199-14 от 30.04.2014 г. выполненное в Центре судебных и 

негосударственных экспертиз «Индекс». 

 

2.2. Разрешение на строительство № RU92303000-137 выдано 19 мая 2014 года Отделом 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры и 

градостроительства комитета по развитию инфраструктуры администрации городского округа 

«Город Чита». 



 

2.3. Земельный участок, на котором осуществляется строительство, ООО «Экстрастрой» 

владеет и пользуется на праве аренды на основании Договора аренды земельного участка на 

территории г.Читы, государственная собственность на который не разграничена № 244/14 от 

25.03.2014 г., зарегистрированного 22.04.2014 г. в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю, за номером 

регистрации 75-75-01/045/2014-651. Площадь: 5883 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Славянская, 12. Кадастровый номер: 75:32:020216:23. 

 

2.4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома в Ингодинском 

административном районе г. Читы по строительному адресу: ул. Славянская, 12. Здание 

высотой 12 (двенадцать) этажей, кирпичное, прямоугольной формы в плане, с несущими 

поперечными и продольными стенами, разделено деформационным швом, высота жилых 

этажей 3,0 м. Для прокладки инженерных сетей предусмотрено техническое подполье. Здание 

жилого дома в плане размерами в крайних осях 60,17 м. х 18,62 м. Уровень ответственности  

здания II (нормальный). Фундаменты в виде двух монолитных железобетонных плит. Стены 

техподполья из бетонных блоков. Наружные стены здания – утепленные кирпичные 

трехслойные. Перекрытия – сборные железобетонные плиты. Перемычки – сборные 

железобетонные. Лестницы из сборных железобетонных ступеней по индивидуальным 

железобетонным косоурам и балкам. Перегородки из силикатного кирпича. Крыша проходная, 

чердачная с организованным внутренним водостоком. Кровля из оцинкованного стального 

листа. Двери подъездные металлические утепленные. Здание с незадымляемыми лестничными 

клетками. Для удаления твердых бытовых отходов в каждой секции здания предусмотрен 

мусоропровод. В каждой секции предусмотрено 2 пассажирских лифта грузоподъемностью 

400 кг и 630 кг. Окна и балконные двери из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. В 

квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухня, прихожая, 

совмещенный санузел, при квартирах имеются лоджии. В помещениях квартир производится 

монтаж системы водопровода и канализации без установки санфаянса и другого 

оборудования. Отделка жилых помещений черновая, пол – выравнивающая цементная стяжка; 

штукатурка стен; затирка потолков; входные двери металлические, межкомнатные не 

устанавливаются. В помещениях жилой части предусмотрена вентиляция с естественным 

притоком и удалением воздуха. В качестве нагревательных приборов для отопления приняты 

алюминиевые радиаторы Сиал-Люкс 500. На лестничной клетке чугунные радиаторы марки 

MCI40-108. В здании предусмотрен тупиковый хозяйственно-питьевой водопровод. Горячее 

водоснабжение централизованное от водонагревателя. Предусмотрена система внутреннего 

противопожарного водоснабжения. Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в 

существующую сеть канализации. Придомовые площадки: детская площадка, площадка для 

отдыха взрослых. Размещение площадок обеспечено вне охранной зоны инженерных сетей. 

Площадка для мусорных контейнеров. Озеленение включает устройство газонов с посевом 

многолетних трав по слою растительного грунта, посадку деревьев и кустарников. Въезд на 

территорию жилого дома автотранспорта (легкового, специального, пожарной техники), 

обеспечен со стороны ул. Славянская. Проезды для пожарной техники совмещены с 

основными подъездами к зданию, имеют ширину не менее 6 м. (с учетом тротуаров). 

 

2.5. В составе строящегося (создаваемого) жилого дома предусмотрено 168 квартир, которые 

расположены с первого по двенадцатый этаж. В том числе: 120 однокомнатных квартир, из 

которых 24 квартиры площадью 54,4 кв.м., 24 квартиры площадью 49,1 кв.м., 23 квартиры 

площадью 52,5 кв.м., 24 квартиры площадью 52,4 кв.м., 24 квартиры площадью 48,3 кв.м., 1 

квартира 48,6 кв.м.; 48 двухкомнатных квартир, из которых 24 квартиры площадью 63,0 

кв.м., 24 квартиры площадью 60,6 кв.м. 

 

2.6. В составе строящегося (создаваемого) жилого дома нежилые помещения не 

предусмотрены. 

 



2.7. Состав общего имущества строящегося (создаваемого) жилого дома определяется в 

соответствии с положениями ст. 290 Гражданского кодекса РФ, ст. 36 Жилищного кодекса 

РФ. С момента государственной регистрации права собственности на объекты долевого 

строительства будут находиться в общей долевой собственности помещения в 

многоквартирном жилом доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, лифты, лифтовые шахты, земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 

расположенные на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

 

2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – второй квартал 

2016 года. Орган, осуществляющий выдачу разрешения – Отдел разрешений на строительство 

и ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры и градостроительства комитета по 

развитию инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита». 

 

2.9. При осуществлении проекта строительства страхование от возможных финансовых и 

прочих рисков, связанных с его строительством и страхование ответственности за причинение 

вреда третьим лицам обеспечивается в соответствии со ст. 742 Гражданского кодекса РФ. 

 

2.9.1. Планируемая (сметная) стоимость строительства (создания) многоквартирного жилого 

дома составляет – 365 471 170 рублей. 

 

2.10. Основные строительно-монтажные работы осуществляются силами ООО «Экстрастрой», 

ООО «Силикатспецстрой». ЗАО ПКФ «Наладка» осуществляет работы по внутреннему 

теплоснабжению, теплотрассе. ООО «Сфера» осуществляет монтаж лифтов. ООО ТК 

«Мотор» осуществляет монтаж пожарной сигнализации; внутренние электромонтажные 

работы, внутренний водопровод и канализация, наружные сети электроснабжения, 

водопровод и канализация. ООО «Система» осуществляет оконное остекление. 

  

2.11. В соответствии с ч. 1. ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в 

обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считается находящимся в залоге право аренды земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе которого 

будут находиться объекты долевого строительства. В соответствии с ч. 2. ст. 15  Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» исполнение обязательств обеспечивается 

путем заключения договора страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения со 

страховой организацией – ООО «Страховая инвестиционная компания».   

 

2.12. Денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома привлекаются 

на основании договоров долевого участия в строительстве, на основании иных договоров и 

сделок денежные средства не привлекаются. 



 

2.13. Настоящая проектная декларация составлена в соответствии с требованиями ст.ст. 19-21 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в двух экземплярах, один из которых хранится 

в ООО «Экстрастрой», второй экземпляр передается в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю. Настоящая 

проектная декларация размещена в день ее составления в сети Интернет. 

 

 

Директор 

ООО «Экстрастрой»                                                                              Е.Е. Мальцев 


