
пPOЕкTIIAя дЕкЛAPAция
дoлеBoI o стDoB,le'lьсгвa кoмплeкса и'} 2.х мtloгoкBaDтпptlьtx дoмoв пo aдресy Opлoвская
oблaсть. гoioД oрел. ул.заpечerrскaя. д. I. кoцп.2 (пbз.f2) и.opлoвскaя o6л., l oръД opеЛ.

ул.,аpеченскaя' д. I ' кopп.l (пol.эJJ

иIrфopмaция o rдсгpoйUlикr
l. Фирмeннoе наиnteнoванllе: ol кpыroе акшиoнеpнoе oбЩeствo "oрелстpoй".\,lеЪ l o нaroя(дения: 302030, PoсЪия, t . opел, пiloшaль Миpа, 7t.

Pежиv pабoтьl: пoнeделЬник.пя |ttицa с 9.00 дo l8'00'
2. 

.}aDегисiрирoвaнo: 
пoстаtloвЛениеv Глaвьt aдминисгpaции железнoдopoжнoгo pайoнa г.

ooла Л! 
.l 

037 oi zЪ, l : ' l qsz тoдa' СвидeтeлЬствo o внeсен и и raписи в eдиньй гoс},aapiтвенный
pеесrp юpидичeских лl.lц o юpидиЧeскoм лице зaрегистpирoв.lltнoм дo 0l иtoля 2002 гoдa
}ф0004з067l сеpия 57 зa oгPн l025700704з6з. ИHl] 575 t005s40. юpидический aлpес 302030.
Poссия, г' opел, плoщaдь Миpa,7г'

3. Учpедитель l ̂ Кoмитeт пo 1пpaвлениto loсyдapстBеtlt{ым имyщeствoм opлoвскoil oбlacти.
4. B пepиoд с 20l] roдa пo 2015 гoд oAo (oрeлcтpoй) вьIстyпaлo в кaчествe зaalрoйщикa

пo стDoитeльотвvмнoIoкв )гиptlЬгx дoМoB pаспoлoженных пo tlижеслeд).ющиМ aдpeс^мj

Местo Eaхo)кдения oбъектa педви)кимoсти

сpoк ввoдa
oбъектa в

эксплyaтaцию
оoглaсцo

пpoектIroй
дeкJIaDaции

сpoк ввoдa
oбъeктa в

эксплyaтaциIo
пo фактy

г' opел. Бульвap Moлoдеrки. д. 3 з0'06'201з 2'7 '06.20].з
г. oрел, Бyльвap Мoлoдеrки. д. 1 з0.06.2013 2'7.06.20|з
г. opeл, Ул. 5-й opлoвскoй cTpeлкoвoй дивизии, д. 18 з0.09.201з 27 '0з.20\з
г. opeл, ул' 5-й opлoвскoй стpелковoй д\rBИзx|', I..20 з1.12.20 l3 1 1 '11.201з
г. oрeл, yл. Плaнeptraя' д. 71 з1'.|2.20|з 27 '12.20,rз
г. opeл, ул. ПлalrepЕaя' д. 7з з1'.12.201з 2з '  l0 .2013
г. opeл, yл. 5-й oрлoвскoй оTpeлкoвoй ,циBLIз|4и' Д'. |4 з0.09.2014 25'|2.20|з
г. opел, yл' Емлютицa' д, 2 з 1. l2 .2013 з0.09.201з
г. oрeл, ул. Емлroтинa, д. l0 з0.09 '2o|з 20.|1.201з
г. opeл, кapaчeвcкoe шoоce, д. 98 з1' '|2'20|з 21.|2,201з
г.opел. ул'oрелстрoевскaя' д,9 30.06.2014 2з.09 '20|4
г. opел' vл. opeл стpoeвс к.l', д'l5 з0'09'20l4 з0.06.2o|4
г. oрeл' бyльвap МoЛo'цех<и, д.15 з| , |2 ,201.4 з0'06.2014
г. Oрeл' бульвap Мoлoде)ки, ,ц' 17 з0'09.20|4 10.06.2014
г' opел, кapaчeвскoе шroссе, д.102 з1'.12,2014 24.09.2014
г'opeл. yл.ЕNшютинa' д.l8 з| ,12 '2o|4 з0 ' l0 .2014
г'oрел, yл.Емлtoтинa' д.14 з|.12.201'4 26.t2.2014
г' opел. кapачeвскoе 1дoссе. д,100 з|.1,2.2014 з0'09.2014
г. opел' кapaчевскoе шoссс' д.] 04 з|.\2,20\4 25.t2.20,r4
opлoвская oбл', opлoвский р-rr, д' xилиЕa, ул. Гpaфa
Киселевa, .ц. 1

з|.0з.20|4 2'7.06.20t4

opлoвскaя oбл., opлoвский p-н, д' Жиливa, yл' Гpaфa
кtIcелевa' д.з

з|.1'2.201'4 28.t1.20t4

opлoвcкaя oбл., opлoвский p.в' д' жилиrra' yл. Гeнepа".ra
Лaвpoвa, д. 6 (l-ый этaп стpoитeльства)

з1'].2.20\4 20.t0.2014

г. opед, yл. oрeлстpoeвск.ц' д. 1з з0'09'20l5 30.04.2015
г. opел, ул' opслстрoевскaя, д. 7 з0.06'2015 28.05.2015
г.opед' ул.Емлroтипa' д'20 з0.09.2015 30.06.2015
opлoвская oбЛ., opЛoвский р-Е, д. Жилия4 yЛ. Гpaфa
Кисeлевa, д'9

з| . |2.2015 з0.09.20l5

г.opел, ул.Емлroтинa, д'22 з|.|2.2015 20.10.2015
г.opел, yл'Пoлкoвникa Cтapивoвa, д.5 з l .12.20 l5 04.12.20r5
oрЛoвскaя oбл., opлoвcкий р-п' д, )килипa, yл' Генерaлa
Лaвpoвa' д. 6 (lI-ьIй этап стpoительствa)

з,]'.1'2.20],5 24.12.20t5

opлoвская oбл'' oрдoвский p-Ii' д' жилиrla, ул. Естипa, д.4 30.06.2016 25.t2.20t5
г.opел. ул'Пoдкoвникa стaрицoвa, д.з з1'.72.20|5 28.1,2.2015



v 5. Cвидетeльствo Na 0295.06-2009-575 l005940-с.2 oт 2З.06.20|4 г. o дoпуске к
oпpе,цeлeEEoMy видy или видaМ Paбoт. к-o-тopьlе oкa:tЬlв.lloт влияt|ие на безoпaсвoсть o6ъemoв
капи галЬнoIo с'lpoитeлЬства. вьЦaнo }leкoмMеpческиМ паDтllеpстBoМ (сaмoDегулиDyeMaя
oрIанизация <.Межpелиoнaльнoе 06ъединение 

.сlPoителей;. 
Cвиде гeльс гвo 

. 
вьiдаrio без

oгрa]lичения сpoкa и leрpитopии егo дeЙствия'
6. Пpибьrль зa 9 Мeсяцrв 2015 loдa сoстaвилa 218127 тьrс. pyб. Paзмеp кpeдитopскoй

зaдoлжеllEoсти пo сoстoяниro на 30.09.2015 r.: 224590 тыс. pyблeй. Paзмеp 'пeбитopскoй
зaдoл)i{енllocти пo cocтoянию нa з0.09'201.5 г' 613912 тыc' pу6лet.

ИнфoPмaцпя o пpoекте стpoПтельства
l. Целью прoекта стpoительствa кoмплeксa сocтoяlцeгo из l.х мIioгoквapтиDEьIх дoМoв

пo aдp.eсy: opлoвскaя oблaсть, гopoл opeл' yл' Зapевeнскaя, 'ц' l, кopп' 2 и yл. ЗapeчЪтrская' д. 1,
кopп. l явлJIется oorспeчевие ]кителeи кoмФopп!ым )кильем с пPtiвлечФlиeм деllr)lсrьD( сpедств
физичeских и lopидичeских лиц для дoлeвolo стpoитeльствa.

стpoитeльствo кoМплексa бyдет oсyщrствляться в Двa этaпa. I-й Этaп пpе.Цyсмaтpиваст
стpoиTелЬствo: мtloгoкзaртиpвoгo )килoгo дoмa' с крыlцIloй кoтельнoй, paспoлo)кенlloгo пo
a.upeсу:. opлoвскaя oблЪстЬ' гopoд OрrЛ, yл. Зairеrенская, д. 1' кoЁп.2, отoянки для
aвтoмooилeи' спopтиBttыe, Детские и xo3яиствеllньlе плoщадкЙ' плoцадкa oтдьD(a и и]l'(еilеpньlе
кovvуt{икaции' II-й )raп пpед\сматDивает сmoитeлЬствo: мнoгoкваDтиDlloгo жилoIo дoMa с
кpьIшiнoй кoтельtioй. pаспorioжЪннorЬ пo u!ес;l: QPлoвская oблiсrЬ, lopoл pPел, vл.
Jдpечeнскаяl Д. l '  кoрп. l '  стoянки для aв]ovooилеЙ. спoртllвньlе. дегские и хo]яйствeнньIе
плolцallки, плoщaдкa o'тдьIхa и инже}lерньle кoммуникaции.

Пpoдoлжитeльвoсть стpoитеЛ;ства кoМплeксa 26 Мес'цeв' нaчалo стpoительствa
кoмплексa l l  NвflDтnJ 20l6 гoда.

Пpoект сфoитeльства кoN!плeксa paзpaбoтaя пo этaпaм: I.й этдп . ппlфp 89.15
пp^oектн;lM инс ги i1 гoм oАo "opелпpoeк г' i  в 20J5 гoлу пporuел негoсyдарствeннylo экспepl изy
в Uoщесгве с oгрaличеннoи oтвеTствен|loстьto (ИнжeнеpньnЙ цеtlтpD и пoлvчил пoлoжитrлЬнoе
зaк.,]ючeниe неioсvдаpсгвeннoЙ ]кспeртизьI пDoекп]oй дoк\14eiгaции i& 4-l-I-0077-Ii от
0a,l],]0 |5 г.. lI-й )rdп . шифp 9l-l5 гiрoектньlм инсrигдoм-oАo кopелпpoектl в 20l5 гoлy.
пP.oшeл негoсyдаpственнуro Ъкспертиiy в oбщecтве- с oгpaнинeiвoй. oтвeтствeнвoстьЬ
(Ин)кеtlерный uеrrгp' '  и пoл)чил пoлo)кителЬнoе заl{лючeние нeгoсv.пapствeннoй ]кспертизЬl
пpoекгнo i i  дoх ' ' r v rен fации  N9  J . l . 1 -U08U-  l 5  U l  l 7 , l 2 ' ]U l5 г .. 

2. PазpеЬение яа стpoительствo кoмплeксa: I.й этдп стpoитeльствa N! 57.301000.6-20l6
01 ]7,( i l ,20|6 loдa.  вЬlдa l{o УпDaвлeнием l  Di lдoс |Doиlсльl j lBа.  аDхи, lс\L, tpь l  и землеvстт loйства
oDлoвскoй oблас,]и, lI-й ]лaп ъlDoитeльстЬa N9 s7.jUI0UU-7-20l6 oт ]7i l],20I6 гoдa..выдaнo
Уirрaвленисм гpалoстpoительствa. архитerгypьI и землeyстpoйствa opлoвскoй oблaспl.. 

3. Земёльльlй yvастoк пЬд cтрoительствo кoМплекca пpинaдJle)кит нa пpaвe
сoбствeltяоcти oAo <ofieлстpoй> па oснoвании 'Д'oroвopa к}пли-пpoда)ки земельпoгo )^'aстка
oт l1' l2.2007 гoда. чтo 

'tloдпiepждается 
свидетeльiтвoм Ъ пpавe с06ствевн0сти нa Ее.цв!l)кимoe

иМyществo N9 788l00 oт 2]' l l '20l5 гoда' вЬtд.t}|ным Уirpaвлeниeм Федepальнoй слyжбьt
гoi},даDс лBе l,| нo й pеl истpации. кадaстpа и кapтoгpафии 

.пo 
opлoвскoй 

.oбЛaсlи, 
записЬ

oеr irс riации в FГPп ,Ц. 5?.57,00l .57 ioot 10з6|20| s.261/| ът 25.o5.2o| 5 r''  
Зсvельньrй \ l lас|oк пoд с,]poигеЛЬс|вo кo\lпЛексa. пo aдpесvi opлoвскaя oблaсть. гopoд

opeл. калaстpoвьtй-нoмep N957:10:003080l|7]54. o6щeй плoщЬдьЬ _.l5 l42 кв'м' Ллoщйка
стpoительствa свoбo'цнa oт зaстрoйки. TерPlrтoрия земeльнoтo rlaсткa гpaничит: с югa-
тсppитoЛией цlкoльl. с зaпa,да. вoс1oкa и севepа -тeppитopия свoбoлнaЯ oт ]aстpoiкJ,l.

кovnлекс pабoг пo бЛаloустpoйствy включaет oplaнизaцию pельфа" y9тpoйствo
пpoездoв' тpoтyapoвj стoяяoк с твeрдьlм пoкрьtтием' lloкpьtтие пpoездoB. aсФaJlьтooeтoЕнoе'
Tpoтyapoв' хoзплoщa.цoк' дopoжек oeтoннa' плиткa' Uзeлeнeние терpитopии oсyществЛяrтся
устрoЙствoМ лaзoнoв и цвeтЕикoв, с пoсaдкoй мпoгoлетних тpaв, деpeвьrв и кyстapцикoв.

3.l Местoпoлo>кение стpoящихся мЕoгoквaPтиpЕ;x дoйoм, вхoдящих в сoстaв
кovплeксa: Uрлoвсl(ая ooЛaс |Ь. Ioрoд Uрел'

3.2 B.целях г.!:}ификaции. МнoгoкваpтирньD( дoмoв '(илoгo кoМпЛексa, ]eМеJlьный
yчaстoк! !.r<aзаяный в п. з raстoящeй декларации. oбpeменeн сеpвит}тoM в пoЛьзy oткрытoгo
aкциoнepнoгo ooщeства (l aзпpoM гaзopаспpeделeниe UpелD для пpoкладки' эксплyaтaции и
pемoнтa сетеп гaзopаспpедeления.

l!I,l ooеcпечения стрoительствa' рекol{cтpyкции' эксплyaтaции' peмoнтa сетеи
водoснao'{eния .и вoдooтвeдения) прoклaдывa€МьLr( пo ]еppитopии- земеЛьlloгo ).rlaсткa,
yкaзаннoгo в п' J настoящeй Деклapации, дaEньIй зeмельный уистoк oбpeмeнeн сеpвитyгoм B
пoлЬзv oбщесгвa с oгDаниченнoй o]веrственнoстью.Дoлина^.- 

4. B кoмплeкёе пpедyсМoтpеrio стpoитeльсiвo слrд)Фциx 06ъrкт0в недви)кимoгo
имyцествa:

-3-х секuиoнньlй, пaнеЛьньlй, мнoгoквap г DньIй дoм' paспoлo}t{еяньtй пo aдPесу:
opлoвская ^oбласть, topoл Oдел, ул. lареченскai. д. t, кopпус 2.J{oлинeсrвo этaжей в 6лoi-
сeкциях 16 ll вклloчaет в сeoя: тeхническoе пoдпoJIье' с |-гo пo lo.и 1тaж )килыe пoмeщения
(квapтиpьl), верхний техЕичeский' B дoме p.Lзмeщеньl 1-o, 2.х,.3-х _ кoмяaтЕьIе квaртиpьl,
кaжд.и квapтиpa имeeт лoд)l(ию. Jloд'(lи пoэтфкtto зaстекJleЕы. Ka'(дlи лoджия в oотекJIеtIии
иMeет oткpьtвДolltиеся ствopк!t. нaд тrхцичrскцМ этФl(oм oднoй из блoк-сeкций
зaпрoектиpoвaЕa кpьIцlна,I кoтeлЬЕаJl' Hарyжная oт.lелкa стеLl ]дания вьIпoЛвяетcя сЛедyoщиM
oopaзoМ: цoкoль - oкpacкa aкpилoвыМи кpaскaми. стeньI _ oкpаска .lкpилoвьlми кPacкaми'

кoнструKглвньlе реlUеt|ия: ФундaмeнтЬl _ мoltoли,Iн.Ur жeлезooетoнtlzlя пJrитa пo ф}.нтoвoи
пoдyr.Uкe, нaрyжt]ьIe стеньl сбoрtiьIе )кeлезoбeтoпЕьIe пaнeли трехслoйяьtе, степьr вцyтреttt{ие



и пеpеIopoдки_ сбopньIе железoбeтo-}'ньIe ланeли, плитьl псpскpытий _ cбopЕьlе
жeлeзooeтoнньIе пaнeли! плитьl Лoджии - сooрные )келrзooетoнllые пaEелltt пoкpьmиe
техническoгo чepдака _ сбoрнЬlе )келезoбетoшньtе мнol oп1стo| ныe пaЕели. лесttlицьt сбopныe
)l{/b МaDши и плoЦaдки' кDoвля t)лoк-сrкциЙ _ плoская c ввyтDeвЕиМи BoдoстoкaМи. пoкDьIтtiеж/б мaprпи и плoщж/o Мaрши и плoщaдки' кpoвля
крoвли- 2 слoя (Уtiифлeкс).

кФкnaЯ сeкIIия oбoDv.пoвaна

-сrкциЙ _ плoская c вв)трeвЕиМи BoдoстoкaМи, пoкpьIтtiе

кФкдaЯ секция oбoрyдoвaнa двyN'я ЛифтaМи и Мyсoрoпрoвoдoм. Пoд всем пеpвьтм этaжoм
имеeтся тeхничrскoе пoдпoлье длЯ пpoвoдки ин)itеЕеpЕьIx кoммyникaций' Жилoй дoм
oбopyдoвaн сaниТapяo-тrхническими системaми xoзяйствeliнo-питьeвoгo и гopячeгo (oт
кpьrйнoй кoтельнсiй) вoдoспaбжeвия, внyтpепней бьпoвoй кaнaлизации, вi{yтpeннeгo
вo,цoс гoкa. - oloпления . .lвдщyбнaл. вepтик.LлЬtlilя. с. нижяей Paзвoдкoйi вeнтиJlяции.
эЛектpoснaoжеllия и гaзoсЕao,(eниЯ' систeмаМи связи. llвaртиpы ooopyд},ются сpeдствaМи
первичtloгo пoжаDoт}.lдеЕия.

- 2-х секциoйньtй. пaнeльньIй, мвoгoкваpп|Driьlй дoм, Dаспoлo,кеllltьtй пo aдDесv:
Opлoвская oблaсть, ioрoД Opел, ул. 3аpеrеl lскаiI. л. l . кopпyё 1. Кoличeствo ]1Фкeйjl8.-в
тoM числe: )кильIх - j6' веpхt{ий тexHичecкий - 1' пoДзeмный (тсxrtoдпoпЬе) . 1.
Teплoснaбя<eцие вьIпoлнeнo oт кpьlшнoй кoтедьttoй, paспoлoltеннoй нa кpoвде oдцoй й3 блoк-
секции. i, дoМе pазмещеЕы l-o. l.х' J-x - кoмнaтньrе квapтиpы' кФl(д.Ц квaртирa имеEт лoДl{ию'
]toд,l(ии пoэтaжнo застеклеl{ь|. ка'(д.Ц лoд)кия в oстeклeЕии иМrет oткDыв.шolциeся cтвoDкli.
Hapy)кнaя oтделкa стеlt здaния вЬшoлцяeтся сле'цyoЦиМ oбрaзoМ; iloкoль oкpaшиваётся
аl{pилoBьlMи крaскaми, o,iделка сleнoвьlх пaнелеЙ oкDaскa aкDилoвьlми кpaсками.

Кoнсrptктйвньtе peшения блoк-сeкций| фундаменiьl -мoнЬлитнaл желЪзoбетotlная плитa пo
гpyн t oвoй 

.пoдушке. 
нaружнь|е- с,lеttьl сбoiirые желeзoбeroнные пaнели lpехслoйныe. стeньI

внЛPенние и пеpеlopoДки сбopнь|е железoбеmнныe пaяели. плитьI пеpjкpытий _- сбoрньIе
жeлeзooетoltllьlе панели' лест|lицьI сooрньlе ж/o MaDши' лoджии _ сoopныe ж/D панели'
пoкDьI lие чеDдaка _ из сбopньrх желeзoбетo|lньlх мнoгoпvстoтньtх паяелей пeDeкDЬIтий. кDoвJlя
блok.-секций._ плoская с вн.утpенними вoдoстoкaми. пoкp;Iтие кpoвли _ 2 слoя 

. 
" Унифлексiu'

кa,кд;rя секuия ooopуДoвaна двyМя лиФтaMи и мyсopoлpoвoдoм. Iloд всеM первыM э|€Dкoм
иМeeтся тeхническoе пoдпoлье дЛя пpoвoдки иtlжeЕеpньD( (oммyникaций. )киЛoй дoм
oбoD!дoвац сaнитapнo-тeхttиЧескими систeМaми хoзяйственвo.питьeвoгo и гooячегo (oт
крьiйнoй кoтельttoй l вoдoснaб)кения. хo3яйственнo-быгoвoй кaнaли]aции. вi,rдpеннеlo
вoдoс,|oкa, oтoплe|lия (oL кpьIшнoй кoтелЬной), вентиляции, элeктpoснабжeния и
гaзoснаб)кеl1ия. сисtеvами сБязи' Квapтиpьl oбopyлytоtся сpеДствaйи пepвичнoгo
пo)кaDoтvцlения'

5. B ioстав oбъeктoв недвия{иМoгo имyщссl.aа кoмllllексa rrхoдят:
- 3-х секциoнньtй, па]|еЛьttьIй, мtloгoквдртиpяьlй дoм. paспoлo,кеrrньrй пo aДprсy:

Oрлoвская o6лaсть. гopoд Ope.п' ул. ЗаPeчeнская' д. l, кopпу-с 2: в сoстав кoтopoгo в^хoДят:
z.lu квaртиp. и3 н[lх: oДt]oкoмнатньгх. l l l .  двyхкoмнaтных oo. гpехкoмнатньD( - oz. (,oпlдя
плoщaДь всeх,кильtх пoмспleний B yкa3aнrtoм мнoгoкBlPтПprioi,t дonir сoстaвляeт: бrз
учегa плoulади лoд}кПй - 13032'8 кв.м.' с учeтoм llлoщaДи лoд?кий с пotlи)кaющим
кoэффиuиснтoм 0'5 - lз60з'4 кв.м. o6щaя плoщaдь кваpтиp сoстaвляeт: oднoкoмнaтньп
i('.h.кЪ'М'. l(|." кD'м' и ., l  l .) кB.м.: дв) хкoМнaтнЬlх 58.8 кв'v'..5o.0 кв'м'. б0.] кв.м'. 6l . '1 кз'v'
тpехкoMf{aтнЬlх- 77,6 кB'м. и 78.1 кв.М' вce квapтиpЬI, пoмимo жильrх кoмЕaт, иМeloт
пoдсooньrе пoМсщeния: к)oGи, пpихoжиe. кopидoJьl. вaЕньle кoмнaты' сoвмещенЕьlе ил-и
paз'цeльньle сaEyзльI' лeтниe пoмeщеI]ия - лoджии. lJсе квaPтиpъ| запpoeктиpoвaЕы с oтдeлкoи:
(]тет{ьI )кильlх кoмяaт. пDихo)ких. кoDидoDoв и клaдoвьlx oклеивaются oooями; пoтoлки
l]oмеще!Jий квapтиp oкpaiшивaroтся aк!илoЬыми кpаск.lми; стeнь| в.tllliьrх кoмвaт и сaяyзлoв
oкPаulиваюгся aкpилoвЬl\lи кpaскдми нa всю .вьrcoтуi стены кyхoнь oклеивllloтся oooями.
paooч.ц стеtlкc oкpaшивaeтся .lкpилoвoи крaскoи. | |oкpытие пoлoв жliлЬtx кoмтlат. пpихoжl,lх.
кopиДopoв и кyхotlЬ B квapтиpztх _ линoле}.м. lroлы в с.шlyзлах и B.tнllьD( кoмяaтaх _
кеp.lмичeск.ljl плиткa.

.2.x сeкциoяньtй, паfieльriьrй, мrrotoквартrtрrrьrй Дoм' p!спoЛo?(еrrrrьrй пo aДPесу:
Opлoвсшaя o6ласть. гopol opел. yл. 3apeвенскlя' i. l, кopпуi f: в сoстав кoтopoгo вхoлят:
l60 кBаplиp. и} t]их: oдt]oкo|\tна гнЬ!x - 6.l. двухкoМнагньrх 65. тpехкoМнaтньrх ]l. oбщaя
плorцаДь всeх жltльIх пoмeщetlий B yкltallцoпt ]rtцoгoкBаpтПpЕoп' дoме сoстaвляет: бeз
yчeта плoЩrди Лoд,кий _ 8?9{'6 кв.D'.' с yчeтoп! плoщaДи лoд}сий с пoнижакrщиnt
кoэффицlrеятoм 0,5 _ 9169'0 кв.м. oбщaя пЛoщaдь квapтиp сoстaвляеTi oднoкoмнaтrrьrх _ 36.7
кв'M', . l] '5 кв.M. ; двvхкoмнaтньlх 5[l.8 кв.м.' 59.0 кв.м.' 60.3 кв.м. и 6l '4 кв.M. трсхкoмнaтньIх-
77'o кв'M' и 78'.l кЬ.м' Bсе кBaртиpЬl' пoмиМo )lо,tльD( кoмЕaт, име1oт пoдco6rr;Iе цoМецеция:
кyr(I{и! пpихo'{иe1 кopидopьI' ваiвьъ кoмнaтьt, сoвМещенпьle или рaз-дельньIe сaЕ)вльI' леTllие
пoмещеliия - лoд)кии. все квapтItpы зaпрoектиpoвaEьI с oтделкoй| стeньI жильD( кoмвaт,
прихoжиxl кopидopoв ш клaдoвьш oклeивaются oбoя!,tи; пoтoлки пoмецевий квapтиp
oкpaшив.ul}тся aкpилoвыми кpaск.lNlи; стсньl вzlяtlьD( кoмнaт и сaяyзлoв oкpaшивaroтся
aкDилoвыМи кDaскaми на всю высoтv: стеtlьl к!хoflЬ oкJlеиваются oooями. Daooqul' стeякa
oк.paшивается aкPилoвoй кpaскoй. Пirкpьlтие пoлoB )киJrьD{ кoмIraт' лpllхoxdIx и кyxotlь _
'циltoлеуМ, l loльI в сaпузлах и вaнньтх кoМнaтax _ кepaМическaя плиткa.

6. Нeжильtе пoмеiцеtlия пDoeкгoм стDoительсгва не пDеДyсмoтDеIlЬl.
- 7. сoстaв oбщeгo пфществa' кoтopoе бyдei iдхoдilться в oбщей дoЛeвoй

сoбств€rtнoстп YчaстпикоB Дoлевoгo стDoитеЛьства oбъeктoE кoмплексa:
Земельньtй lнастoк пo alpeсу: opлoвскaя oбласгь. гopoд opел, кa.сaсгрoвьtй нoмеp

, \ъ57| l0 :00]080 l :7 l54 '  oбщeй  
'плЪщaдь;o  _  l 5 l 42 ,0  кв ' v . ' ,  с  элёмеЬтaми  oзeлене t |ия  и

блaгoустpoйствa, является oбuдим имyщестBoм всrх )дIaотEикoв дoлевoгo стрoительствa
слelфшiих oбъeктoв| кoмплекса ltз i-х мl,loгoкваpтпbньrх дon'oв пo адpесy Т)pлoвскaя



oблaстЬ, гopoд opел, yл. Заpeненская' д. 1, кoprryс 2 П oрдoвскaя oбласть, гop.opeл, yл.
,дречeнскдя.д. r' кoptrус t.

Uocтaв ooщегo иМyщecтвa yчaстIlикoв дoлеBoгo стрoитeльствa - тpeхсекцlloнrtoгo
]t't|oгoквэpl иpнoI o дoмa по aдресу: opЛoвскaя oблaсть. гop.opел. yл. 3aреuенскaя. д. I.
кoPпyс z: пoмеще}lия не ЯвJullоциeся чaсIьto кваpгиp. пpеднaзнaченньIе д-,Ul ooслy)кивания
ooлее oдtioгo сooствeнникa в дallнoм дoМе, в тoМ числe мФlквapтиpriьle лeспlичнЬ!е плoщaдки,
ЛeстпицьI' лифты, лифтoвыe шaхтьI, техничeский чеp.цaк, kpыrпвая кoтeлънaя' клaдoBьrr
yoopoчttoгo иявerrтapя, кopиДopы' техttическoe пoДпoлье' тrхиическxй этаж. кPьII.Dа'
электрooщтoвaя, oгpa)кдaroщиe нeсyщие и ненесyщиe кoнсф}тции дoмa, мeхalичeскoе'
электpическoе' сaвитapнo-тeхlическoe и инoе ooo!удoвaние' нахoдЯщеeся в дaннoМ дoме зa
пpе.целaМи и вJ]}тpи пoмещений и oбсл)xивaющee бoлeе oднoгo пoмeщeниjl.

Locтaв oolцегo иМyцeствa yчастяикoв ДoЛевoгo стpoителЬствa - дByхсекцПонltoгo'
пднrльнoIo' мl|o| oквapтиIIloгo l lolta пo адpeсy: Oрлoвскaя oбласгь, гopoд Opел,5л.
5арeчепск0яt д..r. кopпyс l: пoмelцения нe являюЦиeся чaотью квapтиp, пpeднaзнaчeнвьIe дffi
ooсл}живaяия ooлее oднolo сooствeнникa в. д.ltiEoм дoМе, в тoМ чиcле мe'квapтиpньIе
лeстничньlе плoщадки' лестЕицьI, лифтьl' лифтoвЬ1е lц:lхты, тсхtlическиЙ чердaк. кpьiшнa't
кoтельн.ul, - кopи'цopьI' тeхEическoе пoдпoЛЬе' техЕичeскиЙ этa)к, кpышa" элrKтpoцитoвФl,
кладoв.и yoopочIloгo инвeятapя' oгpaждДotцие н€сyщие и ненесylшje кoqстp},rции .цoмa'
мехaническoе' электpическoe, сaнитapнo.теxltическoе и иtloе ooopудoвaЕие' нaхoдящееся в
даtt}toм дoмe зa прeделaМи и вн}тpи пoмещеЕий и oбслy)кивaющее бoлee oдЕoгo пoМещения.

8. Прeдтioлaгaемьrй ёpoк пoлyнения рaзfешeний нa ввoд в эксплуaтaцик)
Мltoгoквaртиpньlх дoмoв вxoдяйих в сoстaв кoмплeксa пo этaпам стрoитeльотвa: I-й Эiап _ II
кв l tp rn ' l 2{ l l 8  |oдa .  I l -й  э rап  | | l  кBпрr l l ] t  20 |8  гoдa .

B сooтветствии с зaкolloдaтeльствoМ o грaдoстpoителЬнoй деятeльнoсти вьцaчy
paзpеUlений на ввoд в эксплyaтaцию МtloгoквapтиpliьD( дoмoв вхoдЯщих в )rкaзaнный хилoй
кoмп,1екс -oу,цет прoизBoдить Упрaвлeriиe гpaдoстpoитeлЬствa' apxитектyры и зeМлеyстpoйствa
UDлoвскoи ooласти.

9. Pиск тoгo' tlтo сlpoительствo кoмплексa бу.Цет не зaвepшенo мoltсeт вoзяикн1ть в
слyчae нaс D/т ]eния дeйствиi непрeoдoлимoй сильl. сл-г{aяvи непрёoдoлlд,loй сильl признjются
слёдyощие сoбы]ия: вoйнa и ъoeннЬIе действия, ьвeдeниe чЪе]sыqaинoгo или вoенrтoгo
пoлoхeния' Мoбилцзaция, вcеoбщая зaбaстoвкa' стихийньIе 6едётвия, aктьl opгaнoв влaсти,

стDoительItьlх Dискoв.. 
9.1. Плaнирyeмaя стoимoсть стрoитeльствa: I-гo этапa 'з99144'01 тьIс' pyблей, II-гo

этanа 32334l.00}irс. ovблeй.
10. Oснoвньre стdoительяo-мo!тaхньtе pабoты пo стpoитeльствy кoмплeксa вьlпoл!!яtoт:

зAo (жи-пстpoй) . ieнпoдрядвaя oрганизация; OOo 
.кУпpавлеriиe 

мeхaЕизaции OAo
"opeлсФoЙ .оoo "Cпециалиiирoвaннoё управлeниe oтделoчньlх iа6oт oAo .opелстpoйь. ooo
ooo "Сфoиlельнoс yпpaвлeниe'Jф5. сy6пoдpядньte opгaнизauии'

11. B кaчeстве спoсo6a oбeспeчeния испoлпeяия oбязательств зaстpoйЦикa пo дoгoвopy
vстaEaвливaeтся:

- зaJIoг пpaвa сoбствeпEoсти tlа укaзaнньrй зeмеЛьllЬIй учaстoк ti cIрoящийся нa этoМ
}чaсткe мнoloкваpтиpttый дoМ, сoтласц6 стaтьи 13 Федеральйoгo зaкoнa ?Ф Ne 2l4-Фз oт
з0 , l 2 .2004  г -

- сЦ)aхoвaние Фa)l(д lскoй oтветственttoст!| застpoйщикa зa rieиспoлнrяиe иJIи
нeнa,цлеж.ltцее испoлнениe ooя,lа1ельсlв пo пеpедaче )килolo пoмещения yчaстникy дoлeвoгo
с,гpoительflвa пo,дoгoвopv в пopядкe. yстaнoвлeннoм сrarьeй l5'2 Фе,aерaльнoгo зaкoна PФ ]v9
2 l4 .Фз  oт  з0 - l 2 ,2004  г .  

. .

12. иЕь!х дoгoвoрoв и сделoк, кpoMe дoгoвopoв yчaсTllя в .цoлевoМ стpoитеЛьствe' нa
oсlloBaпии кoтopьIх пp[влeкaются деl{ежllьIе cpeдствa для стрoительствa yкaзatнoгo
Мlloгoквapтиpнoгo дoМa пeт.

I(oтoDьIе влиФoт нa иcпoлнeние ooязатrльств.
Заcтpoйщиrс сa!иoстoятeльнo oбеспeчивaeт пpи

f eПеpaльвьrй Дrtpек.op
oAo (opeЛстpoй>

rrеoбхoдимoсти стрaхoвaпие

CryДепппкoвъ^
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