
ПPoDкTIiAя ДЕкЛAPAци,I
дoлeвoгo стDollтельстEa кoмплексa и, 2-t мl|oгoкDдllтиpllьlх дontoв пo aДDесv ottлoBскaя

oблaсfь, opлosский райoн'-J|спoлoДскoе с/п,.ц. жiiлиЪа' уЛ. Еcтишд,.ц. l (io3.l4) и yл.
генерaлa Лaвpoва, д. l6 (пo1.l6)

г' opел 2| яoя6pя 20|6 r .

инфopnriцr'я o застpoйoltкe
l. Фиpvеrrнoе наиNtеl|oваr'ие: публичнoe aкциoнepнoе oбцествo (opелсrрoй'.

MеЪro шaхоrкдения: 302030. PЪссия' г. opeл' плirщaдь MиDa' 7г' 
.

!l.ф

Mеiтo цaхorкдения: 302030. Poс pел
9.0(

Мтlpa,1r.
Pezrсим ]rабoтьl: пoнeдеЛЬник.Iu l ницa с 9'00 дo l8.00'

2. 3apегисipпpoвaпo: лoстанoвлением Глaвы админиqгpации )l(елезtloдopoжfloгo рaйoна г.
la N9.l0]7 oi 28.l2.l992 гoДа. свиДетеЛьствo o внeсений зarrиси в e,циный гoсyдaptтвенный
.4. 5apегистpllрoBillo: лoстанoвлением l лaвы а'цl\iиHисIpации,(е

opла Ns.l0]7 oi 28.l2.l992 гoда, свиДетеЛьствo o внeсении зaписи вoрлa Nэ 1037 oт 28.1'2.|992 гo'ца, сви'цетеЛьствo o внeс€пип зaписи в e,циttьй гoсyдapствецный
pсссrp кJpидически\ J lиц o r0pидическoм лицe ]аDегистDиDoвaннoM дo 0l иJoля.2002 гoда
JY!00043067l сеDия 57 за oгPн l025700764зб]. и!lн 5751005940. юDидичeский aдDес|

ческих лиц o Ioридичeокoм лицe заpeгистpиpoвaнЕoМ дo U| ||loлЯ zu\J2 ГoДa
сеpия 57 зa oгPн 1025700764з63; иI]н 5751005940, юридичeский aдрес|

Poссийскa.я ФeдepациJl, гopoд opeл'
3. УчpедптeлЬ: КoмитЬ пo yпpавлeнию гoсудаpствeнным имYщeствoM opлoвскoй oблaсти.
4. B iеpиoл с 20l3 гoда пo 20l5 гoд oAo .."opёлстpoй" выстyпалo в кaчёствe зaстPoйщикa

пo стpoитeлъству МЕoгoкваpтиl]тlых дoмoв paспoлo)кенЕьтх пo сaМ:

Местo traхoждения oбъектa недвижимoсти

Cpoк ввoдa
oбъeкm в

экспlryaтaцию
сoглaснo

пpoектlloй
дeк,llаDaЦии

Cpoк ввoдa
oбъектa в

эксплymaцию
пo фaктy

г' opел, Бульвaр Moлoдeжи, д. 3 з0.06.20],з 2'7 '06.2o|з
r' opeЛ, Бульваp Мoлoдежи, д. l з0'06.20l з 27.06.20|з
г' opел' yл. 5-й opлoвскoй стpeлкoвoй дивизии, д. l8 30.09.20lз 2.l.0з.20|з
г. oDeл' yл. 5-й opлoвскoй стpeлкoвoй дивtlзwtl' д.20 з1.|2 '20|з I1 .11 .2013
г. opел' yл. Плageprrая, д' 71 з1.|2.20\з 27 '1'2.20].з
г. opeл' Ул. Плдreprтая, д' 73 з|.|2.20|з 2з.1.0.20|з
г. opeл. yл. 5.й opлoвcкoй сmeлкoвoй ,цивизtrи' д. 14 з0.09.20l4 25.|2.20|з
г. opел, ул. Емлютипa' д. 2 з|.12.201з з0'09.20l з
г, opел, ул. ЕМлютинa, д' 10 30.09.2013 20.||.201,з
г. opeл, каpачевскoе tцoссе, д. 98 з|.|2.20]^з 27.|2.20|з
л'opсл, ул'opелстpoевскaя, д.9 30.06.2014 2з.09.20|4
r' opeл, yл'opелстрoеBскaя, д, l5 з0.09.2014 з0.06.20|4
г. opел, бульвap МoлoдеI(и' д.|5 з1.|2'20r'4 з0.06'20t4
г. opeл, бyльвap Мo lt'oДФкLl, !,.|.l з0.09.20|4 з0.06.2o|4
г. opел' кaрaчевскoe шoссe, д' 102 з|.|2.20],4 24.09.20r4
г,opeл' yл.Емлютrнa' д' 18 з1'.|2.20|4 з0.10.2014
г.Opeл, Ул. Емлtoтинa' д'l4 з|.|2.20|4 26.12.2014
г, opел, Кapaнeвскoе uroссе, д' l00 31.12.20t4 з0.09.2o|4
г' oDeл' кapaчевскoе цloссе. д.l04 з1'|2'20|4 25.12.20t4
Opлoвскал oбл., opлosский р-rr, д. жиливa, yл. Грaфa
киселeвa,.ц.l

з l .03.20 l4 27.06.20t4

opлoвская oбл., opлoвcкий p-п' д. жилинa, yл' Грaфa
Кисслевa, д.3

з1.|2.201,4 28.11,.20t4

opлoвская oбл., opлoBский p-Ir, д. жиJtиrrа, yл. Геrrеpалa
ЛaBрoвa, д. 6 (l.ьIй этaп стрoительствa)

з|.|2.20|4 20.10.20t4

г' opел, ул, oрслстрoевская, д' l3 з0.09.2015 з0.04.2015
г opeл, yл. opелстрoеBская, д. 7 30_06.2015 28.05.2015
г.oDел' yл.ЕМлloтиЕа' д.20 з0.09.20l5 з0.06.z0l5
opлoвскaя oбл., opлoвский p.н, д. ]килина, yл' Гpaфa
Киселeвa, д.9

з\.|2.20|5 з0.09.20l5

г.opeл, yл.Емлютинa, д.22 з|.|2.20|5 20.10.2015
r,opеЛ' Yл.пoлкoвникa сlаринoвa, д'5 з|.12.201^5 04.12.20t5
opлoвская oбл.. opлoвскиЙ р-н, д. )Килинa, yл. Генеpaлa з|.I2.20],5 24.1,2.20t5



/

5. Cвидeтeльcтвo N9 0295 '06.2009-5 751005940-с.2 oт 2З.06.2014 г. o лoпvскe к
oпpеделеltнoМy видy пли видaМ pа6oт, кoтopьre oкaзьlвЕuoт влияниe Еa бфoпaсrroсть 06ъекг0в
кaпита'пЬнoгo сгpoительства. вьlдаl lo гlекoммерческиM пapгнеpствoм n( al 'opег\ л и p vеMaя
opгаllи'taция -N4,ежpеtиoнilqьнoе oбъе.динениe 

.стpoигслейl. '  
Cвидетельс r вo 

. 
вьiдaяo бе,r

oI pаничения срoка и теPpи гopии егo дeЙс гвия.
6. Пpибьrль зa 9 мeсяцев 2016 |oДa сoставила 168327 тьrс. pyб. Paзмep кpe,циmpскoй

зaдoлхeпнoсти пo сoстoяниlo нa 30.09.2016 f.| 25З5з9 тыс. рyбдeй' PaзМep дебитopокoй
зaдoлжel]нoсти пo сocтoянию вa 30.09.201'6т.| 6'79'74| тьlс. DYблeй.

Ипфopмauия о прoекте с ]рoительстBa
l. ЦeлЬю пpoеKlа. сгDorтельства кoмплeкса. сoстoящeгo из 2-х мt|oгoк-ваprиpuьtх дoмoв

пo адpесаМ| opлoЬскaя oблaiть. opлoвский paйoн. Hепoлoдскoе с/п. д. Жилина. ул. Eстинa. ,п' l
и уЛ' Генеpaцa Лaвpoвa' д' 16, является oбестlе.tениe )кителей кoмфoртным жильем с
пpи],лсчениеМ денежIlьlх сpeдств Физичeских и ropидичeскиx лиц для дoлeвoгo стpollтельствa.

с] poительсl,Bo кoмплекса 6удет oсyщестйяться в два .)тапа' I-й этaп пpедyсМатpиваeт
сlDoи1е.|ьсlвo: ч l Iot оквapтиDlloI o жилoгo дoМa. oaспoлoх(eннoгo пo aJlDесy: ODЛoвскдя
o6ласrь. Opлoвскиil pаi ioti, Hеполoлскoс с/п,'л. ) l{илина, yл. Естияа, л. 1, lT-й Этап
пoедvсмaтDивае| стDoи |ельсIвo: vlloгoкваDтиDlloгo 'сtпoгo лoмa. Daслoлoжeннoгo пo адDес\:
oр.r6вскаil o6ласiь. Opлoвский райoi, 

.Hепoлoдскoе 
с/пt д.. Ж''лпна, yл. Гене.pa.'ia

ЛaBDoв'. Д. l6.
flpoдoлжительпoсть стDoительствa кoМплeкса 21 меояц. нaчaлo стpoительствa кoмплeксa II

кu:tpi:r. l  20I7 гoда.
Прoект стpoитeльствa кoмплeксa paзpaбoтaн пo этaпaм: l-й Этап . шифp 12з.15

пpoекгньiv иttсtиiyтov oAo ' 'opсrпpoeкг' '  в 20l5 гolу. пpoшеЛ | oсyдарствеl] ную экспеPти]) B
06щесrве с oгpанйненнoй oтseтагвеlIнoсtью ' 'ИнженёpнiIй uенгp,iи пoлlнил пoлo)китеЛьнoе
зак.l loчение l6сvдaDсTвeннoй 1кспеDтизЬt пDoeктнoй дoкyмer'.a]rии N. 

.j7-2-I.3.0009-|6 
u,l

, i . ' l ) s  2 | '  r '  г ' .  l I -й  Этап  -  шифр l i . l ; l  прoек l ; ь tм  инс |игyтьМ oAo  "opeлпpoeктu  в  20 I6  гoдy .
прoшeл гoсyдapствelrЕyo экспepтlrзy в oбществe с olpaвиченнoй oтBетствeri!{oстьro
"инжeнерный центp. и пoлvчил l loлo}кителЬнoе'}a}Oruoчение гoс}Дaрствeннoй экслеpтизы
лDoсю нoй дoкумент.aции N. 57- )- | --t.0008- | h l l  I I 6.05':0 | 6 г'. 

2. Paзpeiпeния нa стDoитeлЬствo кoмплекоa пo э'tatlа.пl:
- I-й iтап стрoитe,Iьствa N9 57-520]09-15-20l6 oт 07.06.2016 гoдa, вьIдiцio Упp.tвлеЕиeм

гpaдoстpoителЬства' аpхитeктуpы и зеivлеyстpoйcтBa opлoвскoй oблaсти. сpoк дeйотвия дo
07 '06 ,20 l8  г .

. II-й этall стpoитeЛьствa N! 57-520з09-16-20]6 or 14.06.2016 гoдal вьIдaнo Упp.lвлсriиeм
гpaдoстpoитeЛьствa, apхитeктурьI и зeMлeустpoйстBa opлoвскoй oбЛaсти. Сpoк дeйcтвия дo
l4.06.20l8 г.

3. зe:uleльньlй yчaстoк пoд стрoителЬствo кoMплексa прeдoотzlвлев oAo <opелстpoй> в
rtoль3oвaние Ea услoвиях apeвдьI сpoкoм пo 02.07-2056 r., нa oЪвoваt{и{ 'цoгoвopa apeЕдьr 3еМл'I
N" ]:j oт iь,U;,]0l5.г.. rаpet истpиpoваннoлo Упpавлеtlием ФелеpйьнЬй слyжбьl
Ioсv.fapс] 8еннoй DсгистDзции. кaдастDа и каpтomaфии пo Uрлoвскoй oоласти, зaпись
Deг i { с ]Ьа l Iии  в tГРг lN  (7 -570 l r | -57  0 ' I I  { |0 l  20 l i . 7 .+5  l  Ът  . , t (  | . 01  ]0  I  5  г .

Coбствeнвик земeльнoгo yчaсткa: гoсyдарствеl{нful coбствeннoсть. 
"зeмeлЬпый yчaстoк пoд стpollтельствo кoмплекса' сocтoящегo пз 2.х мнoгoквapтиplьD{

.1oМoв. пo aдpесу: oрлoвская oблас,ть. opлoвский pайoн, непoлoдскoе сeльскoе пoселение, д.
Жилинa, кaлiсrрoвьй N957:I0|00l020l:]lзз. ()6цёй ллoцlaдьto _ l4402.0 кв.м paспoлoжен в
микpopa,ioне ,,Ъoлхoвский" HепoлoДскoгo сп, opлoвскoIo paйoна opлoBскoй oбласlи.
П roiцiдка стpoи]rЛЬствa свoбojнa oт ]асtpoйки' Теt'pитopия зейeльнoгo )^lасткa гPzш|ичиt| с
севсрa с palleе зaпpoектltрoвaнньIм детскиМ сaдoM и с пPoеKтltpyeМьIм N{rIoгoквaртиpньlМ
дol{oМ l1o yл' Естинa, д' з (пoз. i2), с юra. с зeMелЬl{ьlM }чaсткoм стрoящихся мl]oгoквapтиpЕьlх
.loy.oв пo. yл' rенеpала Лaвpoва. д. 14 (пo3.l0)' д. ]2 (пo]' 15). с зaпaда - с теppитopией.
свoooднoи oт зaстDoики. с вoстoкa _ с Yл.Eстияa'

Благo1сtрoйсrвy пoллежuт теpритoрия кoМплекса. д,1я тpaнспopтнoй и пешехoдt]oй
свя3и с yлицaМи зaпpoектиpoвaньI пpoездьI и тpoтуаpьL lloкрытие пpoездoв зalIpoeктирoвaЕo
асфаJlьтooетoннoe, тpoтyарoв _ из тpoтyаpнoй плиткt-l . Uзeле|lеllие теppитoрпи oсyществляется
yстpoйствoм гaзoнoв и цветtiикoв с пoсевoМ мrLoгoлетниx трав, пoсaдкoЙ дерeвьев листвеtlвьIx
пopoд и к)стapникoв

4. B кoмплексe пpедyсМoтpeнo стpoитeльстBo слeдyoщиx oбъектoв нeдвихимoгo
имv|llествa:-I-й 

lraп: ПAHЕЛЬttЬlЙ дBУxсекциoнlIьIй vпoгoквaртиpньtй Дoм с кpьlшнoй
IiотеJ'Iьl loi i  пo адпесv: opЛoвская oбласть, OрлoBский Dайoн' неiолoдское с/п' д. )|{плинa.
Yл. Есгин't д. l ..К6личёствo-' lгажей.l8. в 1o; числe: хiильо< - 16, веpхний техrtическиЙ l..по:земньlй 

(ге\пoдпольe) _ l '  Cтроиrельст-вo Мttoгoквартиpнoгo дoцa пpeдyсмorpенo 2.х
сeкциoнllьIМ' пaltелЬяoгo испoлнеl]ия, Bo всех oлoк.секциях с L пo lo этаж paспoлo)кrЕы xилыс

ЛaвpoBa, д. 6 (II-ьй этaп стpoительствa)
oрлoвская o6л.. opлoвский p-п, д. Жилиrra, ул. Естия4 д.4 з0.06.20l6 25.12.2015
r.opел, 1.л.Пoлкoвникa Стapинoвa, д,3 з1.|2.20|5 28.t2.20t5



пoмeцепия' веpхний эmя( блoк.сeKций техничrский этaж и пoд первьlм этaxoм бЛoк.сeкций
pаспoлo)кепo теХtlllч€скoe пoдпoлЬe. B дoМе PaзМещены l.o, 2-х, 3-i _ кoмЕaпlыe квapтирьi'
кa'кд€lя квapтиpa имeeт лoджию. Лo.ц>кии пoэтaжнo зaстеклeны' ка)кда, лoдяlия в oстeклеяии
иMеel o |кpLlвaloщиeся с1вoDки. B oГpФкдеllии лoд?кии пDедусMoтDенa Yстaнoвкa жалюзийньlх
решeroк' Hrл lехtlически]!1 iтa>кov oднoй из блoк-секций.зaipoeкйpoвdяa кpьtшн.Lя кoтeльliaя'
гlapy'оlaя oтдeлкa стея здaEи' вьlпoлняeтся следующим ooразoМ| цoкoль oкpalцивaeтся
акpилoвьrllи кDaсками' oтделкa с|енoBЬtх панелеЙ oкDaска aкDилoвьl^,lи кDaск.tд,tи.

Кoнс rpщтйвньlе pе-шения блoк-сel(ций: фyндaмeЪт _ Мo;oлипlaя жълезoбsтoнная плmа.
нap\)кньlе стеньI сбoDtiъIе желе1oбeтofltlЬlе п.ltlели тDехслoйные с vтeплитeлeм. стeны
вн.fpенниe и пepеIopoliи_ с6oрньre железoбе t o-н н ьrе пariели. пrти гьt пеfeкpьlтий- с6opньtе
)t(елезoбе |ol lllыe пaнeли. лeстниць| _ сбopffьIе я?б vарцrи и плoщадки. лoджии сбopньIё ж,б
пaнели' техtlический этФк _ тeплый нфaк.. кpoвlя блoк-сeюий плoскаll c вItyтpенtiими
вoдoс |oкaМи. пoкpь|лие кpoBли . 2 слoя "Унифлекс., 'Каждaя секциjr oбopулoвaнa лв1тlя лифтaми и мyсopoпpoвoДoм. Пoд всем rrеpвыn,t этаlr<oм
имeeтся тeхническoе пoдIloлье дЛя пpoвoдки иtlженepньD( кoмM}+tикaций. жилoй .цoм
oбopyлoвaя сaнитaplto-тexническими сйстемами хoзяйdтвецrro-Iпtтьевoгo и гopяttегo (oт
кpьIшнoй кoтeльнoй) вoдoснaбжeния, внyтpeЕнeй 6ьIт0вoй кaEаЛизaциI,t! вн}тDеннeгo
вьдoстoкa, oтoпленli:я (oт кpьlu:нoй к6тёльпoй), вeнтиляIии' электрoснaбiеЪия и
гaзoопaбrкения, тeлeфoннoй сЪтью. КвapтиpьI oбopyлytoтся cpедств.lми пrpвичlloгo
пo)кapoтyшеl!ия.

Il.й ]гап: ПAtIЕЛьньlи {BУХсекuиoнпьlй мнoгoкBаpтиpвьIй .цoм с кpьtrrtпoй
кoтсJtьlioй пo дllpесy: opлoвская 66ласть, ot,лoвский райotl, Hеп.oлoдскoе с/п, д. Жилипа'
ул.Гснepалa Лаspoвa, д. 16. Кoличествo этажeй-l8, в тoМ числе| жильrх - 16' веpхяий
тeхнический _ l, пoдземяьIй (тeхпoдпoльe) _ l.

( гpoитель.ствo vн-oloквaplиpllolo- дoMа- пpeДyсмoтpеЕo l-х сeкциoнt,Iь|M. пaнелЬtioгo
ислoлнeния. Bo все\ блoк-секциях с l пo l6 )т.t,ч распoлo)кeнь| жиЛЬIе пoмeЩeния. веpхний
этФк блoк-сeкций ' тeхr]ический этa)( и пoД пфвьlм этaжoм блoк-секций paопoл6)кенo
тeхническoе пoдпoльe. B дoМe размeцeн-ь-I oдtloкoмrtaтIlьlе квaPтирЬr' кa'(дztя квapтирa имeeт
лoд'(иIo. .iloд)кии пoэTzD!кtlo 3астeкJieпы. кaя(дiljt лoдя(иJl в oстeк,лeнии иМеeт oтщpывaloЦяеся
ствopки. в oгрa)кдеlIии лoджии прeдyсМoгpенa устztнoвка )кzlлto,]ийньD( peшетoк. flaд
техtlическиv этажoм oдвoи из oлoк-сeкции зaпpoeктиpoвaнa кpьllпll.lя кoтельll.ц. пapyжная
o'гдeлкa стeн здaпия вьIпoлняeтся слeд),ющиМ oбpaзoм| цoкoль oкpaшивaeтся aкpилoвьlми
кpcскаMи' oтделкa с гeнoвьIх пaнeлeЙ oкpaскa aкрилoвЬIми кpaскaMи.

Кoнстpуктивяьrе решения блoк-сехций: фщlаltент _ Мьнoлитнaя же:rезoбетoltllЕи плитa,
EapPюrьtе стeнЬI _ сooриыe -)келезooeтoнные пaнели тpeхслoиныe с ]'тe[пителем'-cтeньi
внyтpенllие и пepeгopo.цки_ сbopнь|е )кслезoбeтoнныe пaнели. пJrить| пеpекpьrгиЙ._ сoopные
железoбеroнньlе пaнели. лестllицьl сбopныe ж/б мapurи и плoщaдки' лoд)кии _ сбopньlе яdб
пaнeли, теxiiичecкий эта'( _ TeпльIй чepдах' кpoвля блoк-tекций _ плoскaя с вIiyтpенвим
l]oдoстoкoм, пoкpытиe кpoвли . 2 слoя (Унифлeкс).

Кarкдaя сeкцйя oбoрyлoвaнa двyмя лифfaми ц мyсopoпpoвoдoм. Пo'ц всем пеp.вым этaжoм
иМеeтся техничeскoe пoдпoльe д,IUI пpoвoдки инжeнеpllьD( кoммyникаций. )кr,jлoЙ дoм
oбopyдoвatr сaвитapяo-тeхничeсRиlqи сйстемaми хoзяйiтвеtlEo-питьeвoгo ll гopячегo (oт
кpЬ|шнoй кoтельнoй) вoдoсItaбжения. внyтpенней 6ьIтoвoй кaнализации' Bllyтpeннегo
вoдoстoка' o'loплсния (o,t кpь|шнoи кoleльнoи)' вентrlляции, ?лек гpoсЕаoжения ll
гaзoсна6жеttия. телефorrrioй сЪтьro. КвapтиpьI o6opyд1тoтся срeдствaМи пеpвичtioгo
пo,(aDoтvllleния.' 

5. B сoстaв oбъeцoB нeдви)киМoгo иМyЦeствa кoМплексa вхoдят:
- ПAнЕЛЬньIи ,[BУХсекuиoнньrй мIloгокBsDтripпьIй .цoll| с крьIшнoй кoтельнoй

пo ддpесy: opЛosс]iдя oблдg[ь' op.roBский Pдйoн, непoлbдскoе с/п' Д. Жилппa, yл. Естипа,
д. l, в сoстаB кoтoрoгo вхollят: l6(l кBарtиp. из них: oдtloкoмнaтньD( - 96. двyхкoMнатtlЬD( |.
тpехкoMнatньtх 6j. 06щая п.тrощадь Bсeх ,кl'льrх пoмещeнпй в yкaзаннoм
МногокBaртиprroп! дoNlo сoстдвляeт: бeз yчeта плoщaдп лод1кrrй _ 8.192,6 кв.м., с уrетoм
плorц*ди jroдrкий с пoи 1кдюlци1| кoэффиlиeнr ov 0.5 _ 8885.0 кв.м. oбщал пЛoщaдь кBaр |ир
сoс l авляeI :  oднoкo l l на |нь Ix  _  ]1 i . 5  кв .v ,  ]8 ' 6  кв .v '  , , i 8 .8  кв ' v ,  ]8 ,q  кв .м ,  40 ,5  кB 'м ,4 ] . l  кв , v , ;
дв}ткoМнaтвoй . 6].6 кв.м, тpехкoмнaтньtx - 79,5 кв'м, 79,8 кв. м, 80.3 кв.м. Bсе квapтиpьl,
пoМимo х(илых кoмпaт' имeюг пo,цсooньIe пoмeщеgия: кyxllи' прихo)кие' кopидopы' вaнпыe
кoмЕaТы' сoBМешеI1llые иЛи p.aздeЛЬEьIe сaнyзлЬI, Jrепlliе пoмещепия _ Лoд)кии' lJсе квap1иpЬI
запpoектиpoваньl с o.tделкoи: стеllы жилых кoмяaт' пpихoжиx' кoprЦopoв и к,JIaдoвьD(
oклеиBаloтся oбoями; гl01oлкIt пoN{ещеяий квaртир окpaЦиBаются .lкpилoвьrми кpaскaми; стеЕьI
вallньlх кoMнaт и сaяv,lлoв oкDaшив.!}o|ся al(DилoвЬшlи кDaск.lми Llа всю высoly: стeпы кyхo}lь
oклеивaюIся влаloсioйкиМи oбoяvи. paбdlая стeнкi oкpaшивaеlся aкpиiroвoй кpdскoй,
Пoкpытиe пoлoв ,{ильD( кoMвaт, пpихo'(!lх и к)тoпь _ ли}Ioлеyl!(' ПoльI в сaнyзлa,х и вarrньrх
кoм|]атaх _ кеDaМIlческа! плитка.

- пAI|ЕлЬнЬlЙ двУxсекциorrrrый мнoгoквдDтиpпый Дoi,l с кDыцrнoй кoтельtloй
пo а.цpесt,: oDлoвская oблaсrь, Opлoвский paйorr,. {епoлoдскoе сlп, Д. жилшнд, ул.
Гснepiла Лавpoва' д. |6. в сoс|ав.кoropoгo вхoлят' i2J oднoкoмнатньIе квaptиpы. Oбпiая
tlлoшlaдь Bссх }кпльrx пoМeщeЕий в укaзariнoпr пlпoгoквapтиpнoпt дoмr сoстaBЛяет:0€з
учeта плoщДдl! Лoд,кий - 8.144'8 кB'м.' с учетoм пЛorцaди лoд'(ий с пollи}кaloщим
itorффlrциентov 0,5 _ 89l2.|} кв.м. oбщaя плoщaдь кваpтиp сoс]aвляeт: 3i.3 кв.м, З., l . l  кв'м,
j8.]. iв.пr.. . l l{ ' j кв' м' 

, i3'5 
квM' i 'q'( l кв'М' з8.9 кв.м, ]0,{ ш.м,4l.0 кв'м,. lo.8 кв. м. Bсe

квaртиpьr' пoМимo )кильrх кoMпaт' имеют пo'цсoбньlе пoмeщения: к}тви' пpихo)кriе, кopидopьI,



2 вaнньIе кoмEaтьIj сoBмещсtitlь|е или p.rзделЬныr санy3Льl' летние пoмещeпия _ лoДro'и. все
квapтиpьl ,aпpoек]иpoB.l}|Ьt с oтдeлкoй: с,iеttы )кильrх кoмtlат. пpt{хoжих. кopидopoв и клaдoBьrx
oклeивaюlся oooяvи: пo,]oлки пovеL!ений квap]иp oкрaшив.l loтся zlкpилoвьIми кpaскzlми: стеtlьl
вaнЕых кoМнaт и callузлoв oкpaцlивaloTся aкpилoвьlми кDаскaми нa всю вЬIсoтy; стeIlьI к).(oнь
ol{пeивaются вJtaloсioйкиМи. oбoями' pa66чaя стeнкa. oкpaшивaеTся aкpйlЬвoй кp;скoй.
ПoкpьIтие лoлoв жильгх кo\tнат. пpихoжllх и к}тoнь _ линoлeyM. Пoльr в сЪнyзлaх и Ьанньlх
кoмнaтaх кeDaМическzt,tплиткa.

6. Hех.ильlс пoмещения пDoек,lov стDoительства нe пpедYсvomенЬl.
7. сoстaв oбщeгo иМyiцеотвa, кoтopoе будет. нlхoдиiься B oбrцeй ДoЛrвoй

сoбствeппoсти yчaстПrtкoв 
. 
дoЛевoгo стpo.ительtтва oбъектoв кoмпЛrксa из 2-х

пtнoгoквapтирньIх дoмoв ло aдр €сv opлoвсiая о6ласгь, opлoвский paйoн' нелoлoДскoe
с/п, д. ЖиЪпriд' ул. Есlина' д. l . и"1л..Гсяеpала Лавpoва,1i. |6: пoмейения не явля}oщиеся
частьIo кBapтиp и пpe.цЕaзваченныe дJI,l ooслy'<ивzulия ooлee oдвoгo сooствeнникa в дaпнoм
дoMe. в тoМ числе мe)кквapтиpнЬIe лeстничнЬle плoщaдки' лeстяицьI! лиФты' лиФтoвьre rпахтЬl'
крь|lxнФl кo|ельнaя. клaдoвьте )бopoчнoгo инвeнтapя. кopиJlopьl. Ieхнический чepдaк.
техвическoе пoдпoльe! кpыпIa) olрaхдающие весyшие и Еeпеcytциe кoEотpyкции дoМa'
MехaliиЧeскoe! электpичeскoе, сaнитapr]o-тeхltическoе !l иI1oе ooopУдoBaЕие' нaхoдящeеся в
дoмaх кoмплeксa 3a прeдeлaмt и внутpи пoMещений и oбслуiкиваroшеe бoлее oдltoгo
пoMещения. зeМejlЬньIй учасtoк пo адpесу: пo a,цpесу: opлoвская oбласть. oрлoBский paйoн.
l-|епoлoдскoе сслЬскoe пoсeлeние, д.'Жi-rлина, iaлiстpсiвьй N'57:l0:00l020l:зl33, Ьбщей
плoщaдЬto 14402,0 кв.м, нa кoтopoN{ бyлет pаспoлoжЪн кoмгlлекс из 2-x мнoгoквapтирпьrх
дoМoв c элеме]IтaМи oзeлeнeния и t]лaгoустpoиствal инЬlе ooъекты BIlе дoМoB кoМплексa в
сooтветствии с пDoектнoй дoк]л\'teнтациeй. рaспoлo)ке}lttьIе l{a этoм земeльтloм yчaсTке.

8. Пpедпoлaгaемьrй сp6'к ввoда в эксплуaтaцию мнoгoкBapтиptlЬD( .цoмoв' Bхoдящиx в
сoстав кoltЛлeксa! пo этап'ltvl стpoительствa: l-й Этап _ lll кваpтал 2018 гoдa, Il Этап _ lV
квxDт{Ц 2018 гo!a.

B сoolвеlсrвии с закoнoдaтельс |Bo\t o градoсtpoи,]ельнoй деятельttojти вьЦaчy paзpеll l .ений
lta ввoд в эксплуатaциro Mнoгoквapтирllых дoмoв вхoдящих в ),казанttыи жилoи кoмплекс oyдет
прoизBoдить Упpaвлеяие lpaдoсlpoитrЛьствa' aрхитектypьl и зeмлеyотpoйcтвa oрдoвскoй
obлaсти.

9. Риск тoгo' чтo стрoительствo кoмплексa 6удет не зaвeршенo мo)кEт вoзtlиlсl}ть в
сл) чaе нас l ) пЛения дeйс |Bия tlепpеo,]o |иvoй сильt' Cлyнаями непрёoдoлиvoй сильr при lнiются
следуloЩиe сoбъlтия: вoйна и вoeEяьlе дeйствия' введeEие чрeзвьIчaйнoro или Boeннoгo
пoJ1o'кrния' мoбили3aция, всеoбцtая зa6aстoвкa, стиxийньIе бeдствия, aктьI opгaнoв Bлaсти'
кoтoDьIe влIaяют нa испoлнениe o6язaтeлЬств.

3aсrpoйщик самoстoятельнo oбeспeчиBает пpи пeooхoдимoсти стDахoв.шиe
стDoитeльньrх Dискoв.

9.l. Плaпиpyемaя стoиNloстЬ сTpoительствa| l-гo этапa 2655,11".72 1Ь\c' рyблeй., II-гo
этапа' ,  l i5  /  1)J .у0 тьIс,  ov l]леи'

l0. oсfioвtlьlе 
'ётpoительнo-мoнтaя@ьle 

paбoтьr пo отpoиTrльотву ]l(илoгo дoмa
BЬrпoлtlяют: ooo (oсУ.2D генпoдрЯдrraя opгaнизaцшl; boo (сУ л!5)), ooo
1lI рo.M с гpoйдеl аJl Ь ! . сфпolpялньlе opганизаЦии.
l |. б кaчeсlBе спoсooа ooеспeчeния испoлtlения ooязагелЬс,lв зaсlpoищикa пo дoгoвopy
ycтанавливaeтcЯ|

- з!!'Ioг пpaвa coбcтвенttoсти liа указariЕЬй зeмельяьIй )чaотoк li cтpоящийcя Еа этoм
учaстке Мl{oloкваpтиp'{ьIй ,цoм' coгЛaснo сTaтьи lз Федеpа,lьнoгo зaкoвa PФ Ns 214-ФЗ oт
Зo.12.2004 r.

. стpaхoвaние гpФкдаtlскoй oтвgтственlloсти зaстpoйЦикa за неr.спoлнеItие или
ненal{Ле)кaщее испoлнение oбя3aтеЛьств пo пеpeдaче жI.lлoгo пoмeщeltия }чaстItикy дoдевoгo
стpoиTельствa пo дoгoвoру в llopядке] yстaнoвЛeнtloM cтaтьeй 15'2 Федepальнoгo зaкoнa PФ Ns
214.ФЗ oт 30'12,2004 г.

B вастнoсти сщаxoвaнио гpа)кДanскoй oтвeтствrErtoсти зaстpoйцикa 3a Eeиспoлrtенllе
иЛи ненaДлежaщеe испoЛtlениe oбязaтeльств пo пеpедaче хилoгo пoмеlцени' 5пaстrикy
дoлeвoгo стрoитеr1ьcтва тIo Дoloвopy oсyществЛЯeтся вi

- нeкoммеpческoй opгaнизациlt (пoтpеб]iтельскoе oбщеcтвo вз.tимпoгo cтрaхoвaяия
грaх{дaнскoй oтветсr.;eЕЕoсти з.aстpoйщикoвu \|АHI7 7722401з7|. oГPH l1з7799018з67, месTo
нaхoж.]ения: Poссия. l '  Мoсква. yл' Aвиirмoтopная. 'Ц. l0. кopл. 2).

12. иньrх дoгoвopoв и сделoк' кpoMе.цoгoвoрoB уlaсти,I в дoлeвoм стpoительствe, нa
oс!]oвaнии кoтopьlx пpивлeкaются дeнe)юlьlе сpeдстBa дЛя стpoитеЛьcaвa yкaзанlloгo кollплексa
Еет.

Генеpальньtй диpектop
ПAo <opелстpoй> A.C. Бoйкo


