
пo

пPoEктнAЯ дЕклAPAциЯ
дoлeвoгo стDoитeлЬства мнoгoкваDт]{Dнoгo

дon,|а N911 пo yл. Eстина в d. )килина Heпoлoдскoio сЬлЬскoгo пoсeлeния'
opлoвскoгo pайoна (пoз. 9)

Инфopмauия o застpoйrцПке
l. Фиpменнoe няиuенoвaние: oткрьltoе aкuиoнеpнoе oбшесгвo "opелсrpoй>.Mесгo нarozкдения: ]02030, PoсЪия, г' opел, пioщaдь Mиpа,7г' 

.
Pеrким pабoтьt: пoнeдeльник-пятt| и ца с g'00 дo l 8 '00'

2. laperисiриpoванo: пoстitl]oвЛеt|иеM главы адми tlис lpа]rии }I{елезнoдoрoжнol o paйol{a г'
opлa N9.I0]7 oi 2в'|2' lsq2 гoдa, Cвидеrельсгвo o внесении зaгтиси в единьtй t oсудaрiтвeнньtй
pеeсI] юpидичeскrх лиц o юpидическov лицe зaрe|ис |риpoвaянoМ дo 0] иtoля 2002 гoда
}г.0004з067] сеpия 57 зa oГP}I l02570076436з. иHl-t 575 t005940. юpидиqeский адpес ]02030.
Poссия, г' opел, плoщaдь Миpa,7г'

3. Учредитель: Кovи гeт пo рpaвлению гoсvдapственныМ имYщeствoМ opлoвскoй oблaсти.
4. B riериoл с 20l2 гoдa пo )0l4 гoд oдo,;oрёлстpoй. высryпzшo в кaчёсгве зaсг!oйtцика

Меcтo нaxoждения oбъектa недвижиMoс]и

срoк ввoдa
oбъектa в

эксlDryaтaцию
сoглacнo

прoeктIoй

срoк ввoдa
oбъектa в

эксIтлуaтaциio
пo фaктy

l. oDеЛ. БvльвaD Мoлoдежи. д' 4 з0.06 '2012 з0,06.2012
I' ODел. БvльвaD Мoлoде)ки. д' 2 з0.06'201з 21.12.2012
г. oDел. уЛ. 5-й oDлoвскoй сmелкoвoй дивизии. д' 16 з1.12'20|2 15.1\.20t2
г. oDеЛ. уЛ. 5-й opЛoвскoй стDелкoвoй дивизии. д' 12 30.09.2012 tt.\0.2012
г' Opел, ул Opелстpoевская, д' I Ia з0 '09 '2012 08.08.2012
г '  Opел, ул, opeлстрoeвскal,  д'  5 30.09.2012 28.09.2012
г, oреЛ, уЛ, Aлpоса' д. l з| '|2.20|2 1s.10.2012
г. oрел' }Л' ЕмЛютинa' д. 8 з1.03.20lз 29.1L.20t2
r. opеп. ул' Емлютина. д, l2 з|.12.2012 2'7.12.2012
I. Opел. Бyлъвap Мoлoдежи' д' з ]0.06.20lз 21.06.201з
r. Opeл. Бyльвap Мoлoдежи' 'ц' 1 з0.06.20lJ 21.06.20|з
г. Opел. yл. 5-й Opлoвскoй стpeлкoвoй дивизии. д. 18 10.09.201.1 27.0з,20lз
г. oDеЛ. уЛ. 5-й opЛoвскoй с'гDеЛкoвoй дивизии. д. 20 з\.12.201З IL l1 .20r . ]
г' opеЛ, ул' Плalrеpнaя, д' 71 з|.12,201з 21.|2.20'\з
г' ODел. ул Планеoна,. д' 7з з|.12'201з 2з '|0.201з
г, oреЛ. Ул. 5-й oрЛoвскoй стDеЛкoвoй дивизии. д, 14 30.09.2014 25.\2.201з
г, oрел' yл. Емлютинa' д, 2 з\.|2'201з 10.09.201J
г, oреп' Yл, Емлютинa. д. 10 з0.09'201з 20 ' l  l . 20 l з
г. oреЛ, кapaчевскoе шocсе, д' 98 31.|2.201з 2.7 '|2.201з
г.Opел, ул.Opелстрoевская, д.9 з0'06.2014 2з '09.2014
г. oрел. !л'opелстpoевскa' ' д' l5 з0 '09.2014 З0.06.2014
I. opeл. бульвap Мoлoдe'Ф. д. 1 5 з| ' |2 .20|4 з0.06.2014
г. Opeл. бульвap Мoлoдeжи' д. 1 7 з0'09.2014 .10.06.20t4
г' oDел. кaDaчeвскoе urоссе. л.102 з|'|2.20],4 24.09.2014
г,oDел. yл,ЕмЛtoтинa. д' l8 з1,|2.20].4 30.10.2014
г,OpеЛ. yЛ'ЕмЛютинa. д' l4 з1''2.20l-4 26.12.2014
г. oрел, кapачевскoе шoсcе, д'100 з1.12.20l.4 30.09.2014
г, Opeл, кapачевскoе шoссе, д'104 з|.1z.20|4 2s.12.2014
opлoвская oбл., oрлoBский р-tl, д, ]{{иЛинa, yл, Грaфа
киоелeвц д.1

з1.0з.20l4 2'7.06.20t4

oрлoвcкaя oбл.' opлoвский р-]r, д. ]киЛинa, уЛ, грaфа
киоелевц д'з

з\.12.2014 28.t1.2014

oрлoвскaя oбл., oрлoвcкий p-н, д. }{иЛинa, yЛ. Генералa
Лaврoва, д. 6 (I.ыЙ этaп сФoитeлЬствa)

з1.12'2014 20.L0.201.4

5. Cвидетельствo N, 0295.04-2009-5751005940-C-2 -o дoпyоке к oпPеделeЕIroмy вЕдy иjти
вида.ги рaбoт' кoтopьIе .-oкaзьвaloт влияпиe Ea безoпaсloстЬ oбъектoв калитальЕoгo
стрoитеЛьства. вьlдаl{o гlекoмMеpчеcким . пapjllеротвoм (Uzlмюpегyлиpyема,l opгaвизaция
(lvrе'<pеIиoЕальнoе ol)ъедиEе}lие стpoитeлeи). Lвидeтeльствo дeиcтвителЬпo oeз oгp.ElичеIlllя
срoкa и теppитopии.

6. Пpй6ыль.зa 9 месяцев 2015 гoдa cocтaвwa 2|81'2'7 тьrс. py6. Paзмеp кpедитopcкoй
зaдoл)кенЕoоти пo сoстoлlию нa 30.09.2015 f.: 224590 тЬIс. р}блeй. Paзмep дeбитopcкoй
задoл)кенlloсги пo сoстoянию нa з0'0g'20|5 г': 67зa72 тыс. pублeй.- "



Инфopмaция o Пpo€кTe сТpoиТеЛьсТBa

l . Цслью лpoекra стpoиIелЬсlвa мнol oквapтиpнoгo дova с
a,пpссy: opлoвскirя Ъблaс.| Ь. opлoвский pайoн. I IепoлoлЪкoе сeльскoе
Естина' д' l l  я l ,ляeтся ooeспrчeнис '(игелеи кoмфoDгнЬ|м жильеv с
сpедс гв физиveских и loридических лиц д,rя дoлeвoгo стPoи lеЛьсr вa.' 

Стpoитeльсr rio бylет oс}rцествля гЬся в oдин )mп'
сtpoитeльства 24 месяцa. Haчалo стpoительства lV кваpтал 20I4 гoда.

кpьlЦвoй кoJеJlЬнoй llo
пoселeниe, д. ̂ илипa' yл.
пpивлeчeниeм дeнФl(ньlх

ПpoДoлкитeльнoсть

llpoект мнoгoквapтиprtoгo лoмa, шифp 5l-l4, рaзpaбoтalrrrьIй пpoeктrЬrм иt{стит}тoм
oAo .opслilpoект,, в 20t4 ioдy. пpoшlел негoсyдaрствeнн},to экспеЁтизy в oбщестЬе с
olpaничrннoй oтвeтствеrtlrocTью (ин)кевернь]й цеrгtp) и пoЛyчид пoлoжитeльнoе з.lкЛюче!lие
нeгoс\ Дaoствeннoй aксItеD ги3ьl пooе|( гнoй дoкvмeнтaции ,Ц. 4- i - l-0005-14 oт 27. ] ] '20I4 г'

2. 
.Paзoeдreние 

нa стooиiельствo: }l!. RU 57520з09.98 oт 08'l2.2014 гoдa вьrдaЦo
Aдмиrrиcтрai{иeй Hепoлoдскbгo ссльскoгo пoселeния oPлoBскoгo paйoнa opлoвскoй oблaсти.

J. Зёмельнr,rй yчaсгoк пoд стo0иlеЛьсlBо мнul oкBаo, lиDнo|o дoма пDeдoсlaвлен oAo
кopелсгpoй- в пoлiзoвание rlа yслoвияx аpeндьt сpoкoй гio 02.07']056 г'. нa oснoваl|ии
.цoгtrвopa apен,цьl земли Ns l7I oт l8.0j.20|J г' '  1aрeгистpиpoванtloгo УпpавЛeнием
Федеtlальнoй слv)кбы гoсyДaoствeннoй DегистDaции. кaдaсфa и каpтoгDафии пo opлoвскoй
oблai t и, зaпись iегис mацйи ri ЕГPП Ns 5 7-5?.0I ,004,2U l4.. '58 o г 0j.0+'20 [-l i  '

Co6сrвенник зсмЪ lьнoгo учaс | кa: l oс) дapственнaя с06с |венtloстЬ.
Земeльньtй lчастoк t loд стoоиIельс lв l t  мtto loкваolиpнolo - loмa. l lo  адpес\:  opлoвскaя

oбj|эсlь, OpлoBскиii paЙoн, Heпolio.lскoс сс rьскoе пoселениe, д' жилинa, ул. tЪгинЪ. л. l l,
кaдасrрoвьй Ns57:l0:00l0201:2327' o6щeй плoщaдью 8l04,0 кв'м. рaспoлoже}l в
микpopaйoне "Бoлхoвский" Heпoлoдскoгo сп. opлoвскolo pайoнa. opлoвЪкoй oблaсти'
l еppитoрия зeмeлЬнoгo yчасткa гp.l}lичи г: с севеpа _ с ,lерpитoриеи. свoooдI]oи oт зaстpoики. с
зaпaДа и toга _ с зeмeльным yчасткoм .цlUI стpoительствa МнoгoквaрпtpllЬIх дoМoв пo yл. Естинa'
Д.9,ул. Еcrм]da, L'7, с вoстoкa _ с улицeй Естинa.

БjrагoyстpoйстBу пoдле)к!lт теppитoрия, oт1loсящаяся к yкaзaннoМy мtloгoквapтирtloMy
]o\iy. l . lЛя Ipанспoр|нoй и пешехo,днo'i связи с lopoJскими yлицcМи и oс]aнoвкaми
o6rцeсrвеннoгo Ipанспop,]з-пpoeкlир)|olся доpoги. пpoеJ,IIЬI и lporyapьl ' пoкpЬl |иe ]lpoездoв
зaпpoсктиpoвaflo aсФ.lльтooeтoнtloе' тpoтyaРoв к l{им- из тpoTyapнoи пли1ки' l rPo€ктolf
пpeдycNloтpепo p.вмещение нa вЕyтpидoМoвoЙ тeppитopии cтoяtloк для аBтoмooилеЙ!
спoртивl]Ьlх, дeтскиx и хoзяйственнЬrх плorцaдoк' плorцaдoк oтдыxa и иIl'кeнepi{ьц
кoмЪуникauий. Пoкpьlтие плoЦaдoк д,'U1 oтдьIхa, хoзяйствeнIiьй плoщaдoк перед вxoдaми в
пoдъеlдЬl. а гaкжe Bн у Гpидl,opoBЬ|х |poDapoв и пcшeхoдtlЬD( дopoжек пpинятo и] oетolltloи
плигки' на ллoщаДк?rx yсгaIIaвлиBаIо]ся м.tлые apхитeпypяь|е ФopMЬI' Uзелеtlеtlие теPpи гopии
oсущeствлЯgтся yстpoйствoм гaзoltoв и цвeпlикoв с пoсa'цкoй мцoгoлетtlllх тpaB] дepeвьев и
кvстaDникoв." З.l. B целях гaзификaции МIloгoквapтиplloгo ,цoМa зeмельньrй yчaстoк, yкaзaElrьй в п. з
настoящеЙ деклapallии. ooреMенeн сеpвит)тoМ в пoльзy Uткpьrтoгo aкциorrepнoгo ooщecтвa
' ' lalпpoМ гaзopirспpeдeление Opeл" для прoклlдк-l l . l l(спЛyaтaции и pеMoнтa сетеЙ
гaзoDaсIIprделсния.

. l. Сiрoигeльсгвo Mнoгoкваp l и pнol o .Дo\{a предусмoIpенo 2-х сeкциoнньIM, панeлЬнoгo
испoлllен;я. Кoличесlвo ]]ажей в 6лoк.секциях _.I8 й вклrЬчaет в сeбя: техничeскoe лoДпoлье,
с l-гo пo 16.й этa'{ т(ильIе пoМеlцeния (квapтиpьI). технический ч9)да{' B дoмe paзмещены l-o,
2-х..]-х _ кoМнаtньtе квapTиpьI. кФкд.и кваpтиpа иМееI лoджию. JIoд2кItи пo)та}(нo застeк,лeны'
B кyхtlях в oгpа)Kдении лoджии пpедyсМoтpeнa yстaнoвкa )к.tлюзийвых peцlетoк, a в сплoшнoМ
витpФкltoМ oстеклении лoджий пpeлyсмoтpеtlo пoвopoтIlo.oткиднoe oткpывariие. нaд
le\ничeскиM f]aжo\l oдIJoЙ из oлoк-секuий запpo.eпиpoвaна кpыlxнaя кolельнаl ' Hapy'(нaя
oтдeлкa стек здaEия вЬlпoлtlяется след}4oщl{ltl oopaзoM| цoкoль oкpашивaeтся al{pилoвьlми
кpaскaми. стеньI oкpаскa акpиJloвьlми кpаскaMи,

КoнстpvктивнЬlе peшeния| фvндaмellт мotloлитItcя )кeле]oбе loнlв,l плиlа пo Ipунтoвoй
пoдушкe' нapу)(ньre стeньl _ i6opньrе жeлeзoбетotltlьlе пaЕели тpехслoйньlе с yтerijiител-eМ,
стeньl вllyтpeнниe и пеpсгopoдки_ сoopЕьIе '(елeзooeтoЕl]ьlе пaнели! плитьl пepeкpьIтии _
сooрtlьIе жeлeзooeтoнtlые пattели' плитьl лoд)кии - coopньlе )кедезoorтoнllЬ1е tlaЕeли' пoкpытиe
тeхiивeскoгo uepДaкa сбopные '(eлeзoбeтoвньIе мнoг6пyстoпlые пaцели' лестtlицьI _ сбopньlе
)lvo N'аpши и плoЩадки. кpoвJIи плoскиe с вн}тpeнниMи Boдoстoкaми, пoкpЬlвнoи мaтepи.rл из Z-
x слoев (у ниФлексa)'

Каrкдaя 6лoк-сeкция oбopyдoванa двJъrя лифтами и Мyсop.oпрoв!дoм с пpиeмньIми
клaпaнaми на пpoМея{yтoчtrых лестllичtlьIx плoщaдкaх и МyсopoсбoрнoЙ кaмepoй Еа первoм
этa'(e. lloд всем пeрвьrм эTaжolи имrется тeхническoe пoдпoльe для пpoвoдки ияжеЕepЕьlх
кoМMyЕикaций. )килoй Дoм oбopyдoвaн сaEитapн-o.техническIМи cистемaMI.I хo3яйствеtIIIo.
питьrвoгo и гoрячегo (oт кpЬпIrяoй кoтeлЬЦoй) вoдoснaб)кeEltя' вн}тp€Енeй бЬпoвoй
кallаJlи,}aции. внЛpеннeгo Boдoсloка. oтoплeния _ вертикaJlьll.lя двyхтpyoпaя с ни,(н-еи
pilзвoдкoи мaгисГPztльIlьlх трyooпpoBoдoв. пo техлoдпoльIо. (oт кpЬIlUнoи кoтельнoиj.
Bеt|тиляции. элeктpoснаoжеllия и гaзoсtlаo)кe8ия' тeлeФoElloи ceтью' систeмaми связи.
Kваpтиpьl ooopyд}'roтся сpе,цстваМи пepвичнoгo пoжаpoтyrrrения.

5. B сoстaв мнoгoквapтиpttoгo дoп{a вхoДят:
- 160 квaртиp, trз них: oднoкoMнaтtьlx - 64, двyхкoMнaтньш - 65, тpехкoмпaтньx 31'oбщая

плoulадь всeх я{IlльIх пoмещенfiй в yкaзaннoм пtвoгoкваpтпрпoпt дoмe состaвляeт: бe3
учста плoщaдrr лoд)l !й _ 8826'4 кв.м.' с yчcтoм плoщaдrr Лoд,кий с пollия(ающим



кoэффицПеrrтoм 0'5 - 9200'8 кв.м. o6щaя плoщaДь кваpтиp сoстaвляет: oдtloкoмЕaпlых - з6.9
кв'М' и {l.7 кв.м,: двyхкoMнaтньrх _ 59.0 кв'м'.5o.2 кв. М.. 60.5 кв.М' и бl.. l  кв.M.;
тPeхкoMllатньгх- 77.8 кв'м', 78.6 кв.м. Bсe квapтиpьt, пoмимо )килЬD( кoмяaт' иn'€ют пoдсoбrтыe
пoМelцения: к}xни, пpихo)lс]e' кoри,цopы! вaнЕьIе кoмEaтьL сoвмeщенЦьIе или paздельЕьIe
сaнyзльI, летние пoМеЦeпия лoджии' все квapтиpьI з.lлpoектиfoвaньI с oтдeлkoй: cтеньI
жильrх кoМнaт. пpиxoжих. кopидopoв и клaдoвьLч oклеивaю|ся oбoяМи: пoтoлки пoМещений
квapтиp oкpal!ивaroтся aкpилoвьlми кpаск.tми; стeпьI вaннЬD( кoмнaт и с.!нyзлoв oкp.llдив.lloтся
акPилoвЬlми кpaскilми на всю вЬlсотy: стены кутoнь oкJIeиBаloтся вoдoстoйкими oбoяии'
paоoча,l стенкa oкpaшивaelся aкpилoBoЙ кpaскoЙ' lloкpьIтиe пoлoв жилыx кoмнal. пpихo)tgх.
кopидopoв и к}xotlь в кBаpтиpaх _ линoлеyМ. lloльl в сaнyзлax и вaнньD( кoмнaтах
кеpaМичrокaя плиткa.. 

6. Hе>килыe пoмеulения пDoeIсгoм слpоигелЬсlвll l]е пDeД}смoтDены.
7. Coстав oбЦeгo имyшeствa в мнoi.oкваpтиpнoм loмe. кoтofoe бyдет нaчoдиться в oбЩeй

дoлевoи сooотвеяlloсти yчaстI|икo-в дoлевoгo стPoительствa: пoмещeни,l Ilе являIoщиеся чaстъIo
квaрт,тp rj лpеднaзначеtlньIе для ooслу)кива!tия ooлee oдIloгo сoоствеl{Еикa в дaнЕoм дoМе, в тoм
числе мexквapтиpньle лестЕичньle плoщадки' лестl|иць], лифтьl, лифтoвьlе шaхтьl' кpь1шнaJI
кoтеЛЬtlая, KIIадoBьIе yбopoчrioгo инвeнтаpя, кopидopы' техtlичсский чсpдaк' тeхни1lескoе
tloдпoЛье' кpьIrпа' oгparкД:шorЦиe нeсyrцие и яeпeсyщиe кoпстpyкцпи дoма' мехaничeскoе,
элeктpическoе' сaнитapяo-тexнич€скoe и инoе ooopyдoв.lllие' llltxoдящeeся в д.lЕlloМ дoме зa
пpеделaми и вЕyтpи пoMeщeнии и ol]слy)I(иBaloщеe ooлеe oднolo пoмещеtlия) земeльньlи
учасloк пo а.цpeс) | opлoвск.ц oблaсгь, oрлoвский paйoн, }leпoлoдскoе селЬскoe пoселeние, .ц'
Жилина, yл. Ёстйна,.д. l l , кадaстpoвьlй N957:l0:.00l020l:2327, oбщей плoщадью _ 8I04,0
кв'м'. на кoтopoM бy,Цет pаслoлoжeн )килoй дoм с')леМeнт.lми oзелепеttия и благoyстpoйства.
иньlе oбъектьl вт]е дoМa в сooтветствии с пpoектI{oй дoк},I{ентaцией, рaспoлoя(еяllые нa этoм
зеМeЛьЕoМ vчaсткr.

8. Прeд.пoлaraeмьrй сpoк ввoдa в эксtrлyaтациro мнoгoквapl.иpвor.o AoМa I квapта,'l 2017
гoдa.

B сooтветствии с зaкoнoдaтельcтвoM o гpaдoстpoительEoй Де'тельнoстlt' BьЦaчy Pазрeшeция
нa ввoд в эксплyaтацию yкaзaннoIo Мнoгoкваpтирtloгo дoма.-oyдет пpollзвoД,lтЬ yпpaвлeвие
гpa.пoс гPoитеЛЬс гва. аpxитекl ) pы и rемлеус tpoис |вa (Jpлoвскoи ooлaсти'

9. Риск тoгo. чтo с1рoи ГелЬсгвo, v tloгoквaртиpнoгo дoмa byдeт ве зaвеPulенo мoжет
вo]никtt}тЬ в слyчас нaсryплrния действиЯ непpeoдoлимoЙ силЬI' (Jryчaями непреoдoлимoй
силЬ1 пpизнaloтся слe.цующие сoбьттия: вoйнa и вoeвные дeйcтBия' вBе.цсrrце чprзвыtlaйнoгo или
вoеt|tloio пoлoжения, мoбилизaция, всеoбrцaя зaбaстoвкa' стиxийньIе бедствия, aктьI opгaвoв
влacти. кoтoDьIе Bлияют нa испoлнeниe ooязaтeльотв'

Зaстpoйшик сaмocтoятeльпo oбеспечивaет пp]l яеoбхoдиМoстIt стpaхoвalrиe стpoитeльньIх
Dискoв.

9.l. Плaнирyемaя стoимoсть стpoительства )кaзaвнoгo мtloгoквapтиpпoгo дoмa сoстutв,'Uleт:
28 l 881.88 тьl i ,.Dv6лeй'

l0. oснoвнirё с|Doи|ельнo-voн]ФкнЬle pабotЬl пo сгpoитeлЬству '{илoгo цoмa выпoЛяяю1:
ooo ''oсУ-2,, гeнпЬдpядная oрraниjaция;. ooo "сУ J.lъ5 '', ooo 

-'' 
У пpaвлeние Мехa}|изации

oАo <oDeлстDoй). ooo кflooмётpoйдетaль' - сvбпoдD,ulнь|е opганиraцйи.
lI. Ё кaчёстве спoсoба 

.oбесtiечен 
и я испoлiения 

.o6я,tательстB 
]aстpoйшика пo дoгoвopy

устaнaвливaется:- lаJIoг правa apeнды нa yкaзal]ньlй зеMеЛЬньlй )чaстoк и стpoящийся нa этoМ yчaстке
мнor oквapтиpн iй лoй. сoгласtlo.стa | Ьи | J Фелеpальнoг6 зaкoна PФ .v9 2 l4-Фз o | ]0' l2'2004 l '

. стpаxoвaяие грФкдaнскoй oтвeтственЕoсти зaстpoйщикa зa flеисfloлнeниe или
ненaд,'rФкaщre испoлнсяие oбязaтeльств пo пеpсдaче )кtiлoгo пoмещfllия }чaстникy дoлeBoгo
отpoитeльствa лo дoloвopy в пopядке, yстaнoBлеltяoм стaтьeй 15'2 ФедерaпьEoгo зaкoЕa PФ Ns
2l4-Ф3 oт 30.12'2004 г,

12. иных дoгoвopoB и с,целoк, крoме дoгoвopoв yuaотия в ,цoлевoМ с'{poительстве, нa
oснoBании кoтoPьrx пpиB].reкаются дeнФlсiьIe сpе.цства для стpoительствa yкaзalrrioгo
мtloгoквaDтиpi]olo дoМa нет.

A.H. Cryденникoв


