
дoма N912

г' opел

пPoЕктHAя дEклAPAциЯ
дoлeвoгo стpoитeлЬства мнoгoкваpтиpнoгo

пo yл. гeнepала павpoва B д. Жилина Heп6лoдскoгo сoлЬскoгo
пoсeлeния' opлoвскoгo paйoна (пoз. l5)

2| Hoябpя 201 6 f .

1. Фиpмeпшoe напмettoBariиrl
Инфopмauпя o зaстpoйщикe
rиеl Пyбличцoе aкциoнеpяoе oбrцet
1030, PЪссия' л' opeл' пл6цaдь Ми!

неpяoе oбщeствo <opeлqrpoй>.
Mес I o rlахo)кденrtя: 302030, Poссия. л' oрeл. плoшa,uь Мирa, 7г'
Pеrrtии paбoтьl: пoнeделЬник.ля1tlица с E.00 дo j8.00.

2. зaрeгистpирoв,нoj пoсlаяoвлсниеv Глaвьr aдминистpaции Же:2. зaрeгистpирoв,нoj пoсlаяoвлсниеv Глaвьr aлминистрaЦии ){елe]нo.цopoжнoгo Paйoнa I.
opлa N9 |0j7 oт 28.|2'1992 гoДа, свиДетeльствo o вtiесrниIi зaписи в eдивьй гoсyдaPствснньй,й гoсvдaDственньй

0l иroiя 
.2002 

гoдapеестp toриlически\ лиц o юpидическov лице 1aDeгис
N"00043067 l  сеDия  57  за  o гPн  l 0257007б4]6з .  ин

чески\ лиц o topидическov лице зaDeгисгpирoваннoM дo lJ| июля lUUz гoда
сеpия 57 за oгPн l0257007б4]6з. иHн 575]005s40' юpилиvеский aлpес:

Poссийская ФедеDация' гoDoд opел'
3. Унpедвгс.rЬ: Кoмит.ст пo yпpавлению roсyдарс гвен ньrv имyщестBoм opлoвскoй oбласrи.
4. B пеpиoд с 20lз гoдa пo 20I5 loд oAo "opeлстpoй) вьIстyп.tлo в качесlвe зaстрoйщикa

IIo стDoительствv МttoloквaDтиo1lьIх дoMoв oaспoлoжeнных пo сам:

Местo ttaхoxдеtlия oбъектa Еедвижимoстll

Cpoк ввoдa
oбъекгa в

эксп'IyaтацllIo

сoгЛaснo
прoектtloй
дeкJrаDaции

Cpoк ввoдa
oбъектa в

экспЛyaтaцию
пo фaктy

г, opел, Бульвap Мoлoдrжи, д. з з0 '06 '20 lз 2'7.06.201з
г. opeл, Бyльваp Мoлoде'(и' д' 1 з0 .06 .20 l3 2,7 '06.20|з
г. opел' ул. 5-й opлoвскoй стpеЛкoBoй .цивизии, д- l8 30.09.20lз 27.0з.20r,з
| . opел. у.I, 5-й oDлoBскoй с п]елкoвoй диBизии' д' 20 з1' .1'2.20|з 11 '  l  l . 20 l з
г. oDсл. ул. Плaнeplrая' д' 71 з1.|2.20|з 21.12.20|з
г. Opел' ул. Плaнеpная, д' 73 з|.'|2.2oIз 2з.10.201]
г. opел' ул. 5-й opлoвскoй стрелкoвoй диви3ии, д. 14 з0.09.20l4 25.|2.20|з
I' oреЛ, ул' ЕМлютинa, д' 2 з1'.12'201з з0.09.2013
г. oрeл, yл. Емлютиrra, д' I0 з0.09.201з 20.1|.20],з
г. opел, кapачеBскoе rrroссе, д. 98 з|.|2.20Iз 27.r2.201t
г'oрел, ул.opелстpoевскaя, д.9 з0.06.20],4 2з.09.20],4
г. opeл, ул.opелcтpoeвскaЯ, д.15 з0.09.20],4 з0.06.2014
г. opел, 6ульвар Moлoдeжи, д.l5 з1'12.20|4 з0.06.20l4
л, oDe,1.6Yльвap Moлoдежи. д,l7 зo.09 '2o|4 з0'06.20l4
г. oDел. Кapaвевскoе lloccе' д.102 з1'.12.20l,4 24.09.201,4
г.Opeл' Yn.ЕМлютиfla, д.l8 з| . |2.20|4 з0.10.20|4
г.opeл, Yл.Емлtoтинa' д.l4 з|.|2.2o|4 26.t2.2014
' , opел, l(aрaЧrвскoе шoссe, д'100 з| . |2 '2014 з0 .09 '20 l4
r, opе,.]' Кapa'Ieвскoe u]oссe, Д.l04 з1.1'2.20],4 25.t2.2014
opлoвскaя oбл.' Opлoвский p.н, д. жилина, yл- Гpафa
киселева. д'1

з|.oз.20|4 2'1.06.2014

opлoвская oбл., opлoвcкий p-н' д' )l(илинa, yл. Гpaфa
Киселева, д.З

з| . |2  '20|4 28.1,1, .20t4

opлoвская oбл., oрлoвский p-п, л' Жилиria, yЛ. Генеpaлa
Лaвpoвa' д. 6 (I.ьrй этaп cтpoитeльствa)

з| . |2 '20|4 20.1,0.20t4

г. oрeл. yл. opелстpoeвскaя' д. lз з0.09.2015 з0.04.2015
г, opел, 1,r. oрeлстpoeвск.Ul' д.7 з0.06.20l5 28.05.2015
г'oрел' ул.Емлloтинa, д'20 з0.09.2015 з0.06.2015
opлoвская o6л., oрлoвский p-Е, д. жи'инa, yл. Гpaфa
Киселева' д.9

з| . |2,20|5 з0.09.2015

г.opел' ул'Емлютиtlа, д.22 з|.1'2.20],5 20.10.2015
t'opeл. 1л.Пoлкoвникa Cтаpинoвa. л,5 31.1,2.20t5 04.1,2.20t5



fpлoвcкaл oбл., opлoвский p-н, д- жилиlrа, yл. Гeнеpaлa'Лaвpoвa, 
д. 6 (II-ьIй этaп стрoительства)

з1.|2 '20|5 24.12.20t5

oрлoвская o6л.. opлoвский p-н, д- жилина, yл. Естина' д.4 30.06.2016 25.12.20t5
r .oрел. ул,Пoлкoвника Сlаpинoва' l .3 з  1 '  l 2 '20 l5 28.12.2015

5. Свидетeльcтвo Ns 0295.06-2009-5751005940-с-2 o"| 2з.06.20]L4 I. o дoпуске к
oпpеДслeнЕoМy B|4Ду LIл|l B|lДa|q paбoт, кo-гopьlс oкaзывaют влияEиr яa безoпaснoсть o6ъerгoв
капи'г&тIьIIolo стDoительствa. вь|дa]Jo HекoMМеoческим пaDтнеoс|вoм ?L aмoDег!r'лиDvеМzur
oplани]ация - Межрeгиoнaльнoe oбъединениe 

'  
стpoитcлейi, ,  Cв"дет.,"ст"o 

. 
вьЬarjo бer

ol рaничeния сpoка и , iеppи]opии егo деиствия'
6. Пpи6ьrлЪ la 9 vЪiяцeЬ 2016 гoда сoсraвилa lб8з27 тыс' p}б. Paзмер кре.цигopскoй,]aлoл)кeннoсти пo сoстoяltи|о на J0.09.20l6 г': 25.}539 тыс' py6лей' Paзмёp jrебитobскoй

зaдoл)кeвEoсти лo сoстoянию нa 30,09'20|6 г.: 6.79']4| тьtс' pvблей'.

Инфopмaция o прoект € стpoПтельствa

|. L[еrью пpoекrа стрoитeлЬствa Мнoгoкваpтирнoгo дoМa с кpьплнoй
а.rpсс) : oщoвская o6ласr ь. oрпoвский pайoя. HeпoлoдЪкoe селЬскoe пoёeление.
lенсраJ lа J laврoвa. д.I l  являе|ся o0еспечение }ки1елeЙ кoMфоРтl tЬtм жильеM с

кoтельЕoй пo
д. Жилиrra, yл.
пpивлеченllrм

денс)кньтх сl'rдств физически-\ и юpидическиx лиц дJUI дoлевoгo стpoитeльствa'
стpoитeльствo будeт oсуrцествляться в oдиrt эmп' гlрoдoл,китeльнogБ

стDoитеЛЬcтвd 28 мeсяцeв. lla.iaqo сшoйтeльствa lII квaDTа,'l 2015 гoдa.. 
Пpoeкт мнoгoквартиpнor6 дoмa. шифp |-|5. pajpабoганный лрoектIlьIМ инстит\rтoм

oAo uopелhpoeктll в 20lЪ гoду, прoшел неroсyдaрствeннylo экспертцзy в oбшeстЬe с
oгPaничeявoй oтветствеllllостью (инжeяеDIrый цeнтD, и пoлYчил пoлo)кительнoe заклroче1tие
нс' U\'\. luDU t всl lLitJи , lкспеD l изы l lDo(ктнoй .itoкvvеirтariии N. 6-i. t-0086- l6 oт 26.02'20l6 г'

2. Paзрeurеl lис ltа стpoителЬствo ̂ 9 }/-).UJU9-2--l l l) oт lo'U6'20l5 гoдa, Bьщaнo
УпoaвлениеЧ гpaдoсlpoителЬства. aDхитегryDЬl и зеMлеустDoйствa opлoвскoй oбласги.
Paзpсшeние на ёгpoигёльствo Ns 57-5)UJ0.,-5.-)Ul6 ol {|. l ' l l j20.l6 loдa, вьi.цаl]o Упpaвлеflиeц
грaдoс грoительflва. аpхlттектyрЬt и ']eмлеyс]poйства opлoвскoй oблaсти (взамeн pa,}pеtдсtlия на
сlрoиlсльс1вo oг lr. '06 20l5 гoдa }r. 57.5]0,i0.)-2-2{)l5). сpoк дeйствия р.вpешeния нa
стpoитeл ьствo Дo ]6'06.2017 гoда.

3. Земельньtй учaстoк пoд стрoитеllьствo мi]oгoквapтцplloгo )l{илoгo дoмa пpедoстaвлeя
oAo .Ooелстpoй.lЬ насroяrцее вoёмя ПАo <oрелсrooй,,t s пoль]oвaние нa \слoвиях аDеtl., lЬl
сDoкo\{ с // .1,- ' , , l I l )  г '  пo l I l  l | , , - | l J r l  г ' .  нa oсrтoваt lии l loгoвoDa аDeIIды землl l  J\9 zZJ oт
!s.|) l  ]0 l )  г ' .  ' raDе|ис lDиDoBаltнoto Упoавлеяиеп, '  Федеpaльнoй сj i}) l (бь l  гoсvдаDствeннoй
ре|исгpaции, кa:аётpа и i<apтoгpaфии пo dрлoвскoй 06ласl;. зaлись peг;стpации; ЕгPП J.lъ 57.
57  (ЛJ  l - j ?  0 ( , l  l , 04  ]0 l  5 .  740  I  o1  i 0  0 j  20 l  5  r  .

CoбствсIttlик зeМeльяoгo yчaсткa: гoсyдаpственll.в сoбствeянoсть.
зсмeльньrй учaстoк пoд стрoительствo Nlнoгoквaртиpнoгo дoмa, пo aдpесy: opлoвскaя

o6:raсrь. opлoвскйй pайoн. Hеrioлoдскoе селЬскoе l ioсёлeняе. д.'Жллиfa. 
-кaдdстpoвый

N957: l 0 :00 I020 l : з ] ]6 . .  o6Щeй плoщcдью _  707 l ' 0  кв .м .  paспoлoжеt l  в  микpodaйoне
(Бoлхoвский)) Еleпoлoдскoгo с/п, oрлos.скoгo paйoнa opлoьскoй oбласти. Tеlpйтopия
зeN'eльвoгo yчастка гpat{ичит: сюгa_с ул. t енeрaлa Jшврoвa. с вoстoкa с yл. tsстиttа' с сeвеpa
и зaпадз _ с нeзaстpoeннoи теppи]oDиeи'

Кoмплекс paбсiт пo блaroiатPoйствy вклoчaeт oргaнизaциlo peльефа, yстpoйствo пPoездoв'
тpoтyapoв) стoЯ}roк с твердьш пoкpьlтиеМ, opгaЕизaцию элeмеятoв bлaгoyстpoйствa в виде
п]rolцaдoк' oзеленeниe теppитopиll.

Пo пеpиметрy зlaнйя зaпpoeктиpoвaЕ пpoезд ЦиpиIroй 6,0 метрoв' дJUт oбrспeчeЕия
псPeд'ви'{еt|ия М.lлoмoo[гlЬньD( гpyпп нaсeлеЕия пpедуcмoтреliьI cпyски с трoтyapa яa пpoез)кyo
.IaсIЬ rпoниженllЬIй бopдtopl. Hа вн}.1pидвojoвoй ,iеppитoрии ]aпpoeктиpoв.l}lьt гoстeвь'е
с|oяllки l]а 0/ Мацlинoмeс|. ,] lя мaлo\looильtlь|'( tpyпл tlаселения лpeдvсмoтpеl{o Z
NlaщинoМестa нa pасстoяliиll 30 мстpoв oт вхoдa в мrroгЬi<вaщиpный дoм. Для-автoйoбилей
сoтpyд}lикoв вежильlx пoМeщeний тopгoвo.aдминистpaтивнoгo EaзEaчeния пpeдyсМoтpе}ia
стoяЕкa вa 15 Мarцинoмeст, для lvaлoмoбильньrx гpyпп нaсeдеtlия rrредyсмoтренo 2
I{aшиIioМестa I{a DaссToяI]ии l) NtетDoв oт вxoдa в пежпЛЬIe пoмelцсtlия.

Пpoeктoм пpЪлyсмoтpeно paзlieщeниe нa вlryтpидoмosoй теpрltтopии: детскoй игpoвoй
плoщaдкиl цлoщaдки для oтдьIxa взрoслыхl бaскeтбoлЬнoй плoщaДкиl тIлoщaдки дJI,I зaнятия
физкtлЬ,l}poй. плolдадки-цJlq сyшки белЬя' tlлoщадки. для чисгки дovaшних веrцeй. ллoщадкll
для Мусoрoкo]]тейнерoв. Плoшa.Цки oбoруд}toтся rrеoбхoд,lмьIм Ilaбopoм мttльD( aрхитeKryprrьп
фoDм., . 

Пoкpьпиe пloездoвraлpoектиpoвaнo асфаJIьтoбeтoнtloе. тpoтyаpoB - из тpoтyаpнoй плитки.
oг\toсГки - из бс]oнa. ПoкpЬlтиe плoщdдod для oтДыхa, хoзяйствeHньD( плoщaдoк' плoщaдoк
пeрсд вхoдavи в блoк.сeкiию' a тaкхе Bнyтpидвopoвьlх тpoтyapoв и пeшеxoдньlх дopo'кeк
прияятo из бeтoннoй плитк'{, спoртивIta, плoщaдкa . гpaнитнa'I крoшкa с иcкyсствеяЕoй
тpaBoи.

oзеjtенrпиe 'гepритopии oсylцествЛяется }стpoйствoM гaзolloв и цвепIикoв с пoсaдкoй
l\ltlol oлcтЕих трав. деpевьeв и кyстаpIlикoв'

oсвeцeHиe двopoвoй,]еpритopии предусчoтpенo yстaнoвкoй сBEтильtlикoв.



2 Tpaнслopтнoе oбслy)киBаяиe Мнoloкваp'tиpllolo дoN{a пpедyсvoтрeнo сo сropoвьt yл' Естинa
и ул, I снеpала J|авpoва. БдoлЬ прoез'(е' части ]апpoектирoBая Фoг}аp rдиpияoй l.5 мeтpa.

3.l' B целях гЬификauии йнoгoквapтиpвoг<i дoмa Ъeмельtlый уvaстЬк, yказ'aпньпi в п' 3
настoяrцeй деклapацrrи. oбpeМeнeE сrpвитутoм в пoЛь3y oткpьtгoгo aкциoriepвoгo oбщества
(l aзпpov гi]зoраспрeдеЛerrиe Upeл) .ц,tя opoклaдки! эксплyaтaции и peМoнтa сeтей
гaзopaспpeдeлеЕtия.

4. стpoительствo мнoloквapl,llрlloгo дoМa пpедyсмoIperro oдвoсeкциoннЬlМ мЕoгoэтaжEьIм
с6oрнo-lioнoлигньrьt' КoличестЪo этaжей в блoi-с6кцци._ 1.9 tl' включaет в себя: тсxЕическoе
пoдtlojlье' l-и этаж . пe)кильlе пoмещеtlи-я тopгoвo-aдмиt]!1стрaтивlloгo нaзЕaчeния,
lле к,l poщитoвЬIe. пoмеЩeния o6op\дoвaния сBязи. клaдoвtМ \бoDoчttoгo иHвентaDя. с 2-гo пo l7-
й ) гa)ки . жильtс пoмeulения tкварtиpьt]. над 17 этажoм _ тe.пльtй техничесйЙ чеpдак. Hа'Д
тeхЕичсским чepдaкoм рaспoлaгaется кpьпцI]аll кoтeлЬtl.ц. B дoМе рaзмeщеньt l-o, 2-x, 3-х -
кoМtiaтIrьlе к.взpтиpы' к.Dкдa'! квapтиpa имеет oдпy или двe лoд)кии. Лoд)киlt поэтaжнo
зacтекленьI. flaрy)квajl oтдел(a стеi] зДaния вьiпoлняeтся слeдyющим oopaзoм: цoкoдЬ _
шт}тат}pкa, oкpaскa aкрилoвьIMц кpaскaми, стeцьl _ rцryкaт}?кa yчaсткoв стеtl' к]ra.цкa с
paсшивкoи tilвoB. пoследylоЩaя oкpaсха акpилoвЬlми кpaскa^4и' -

l(oнсгр}.ктивнь|e pеLцения: ф)ндaMен] - чoнoли1tlzш жeле3oбетoннaЯ плитa пo гр}ътoвoй
пoдyrrrке; .нaружньIe cтеllы _ двyхслo-йныe: Eapy'(lъlй слoй _ клaдкa из силикaтЕoгo-киpпичa,
вtlyтpеrrвий слoй - МoнoлитнЬlй пol]oбетoн; cтeEьI вfiyтрeнниe - МoItoлитньre )келeзoбетoявыe;
пеpегoрoдки Мe'(кoмEaтfiьIе . гипсoвьIе пазoгpеollевые плиты нa клeeвoМ coстaве; пepeгoрoдки
вaнньIх l(oмнaт и сoвмещeвньlх сaнyзлoв. влaгoстoйкие гипсoвьle пaзoIpeбEевьIе плитьI цa
клеeвoM сoставe; плитьl псpeкpьlтия и lloкpытия _ индивиryaлЬныe мfloгoпyстoпIЬrе п,lитьr;
пeрeМьrчки в -стснах и пеp€гopoдкa\ сoopllьIe я(eлeзоoетoпнъIe; лeстни!шыe мap[Iи и
плlJЩaдhи _ сбоpнЬ|e }(елезobетoнньIе и] индивидуаJIЬнЬlх изделиЙ зaвoдскoгo изгoтoвлeния:
лифтoвьIe шaxгы _ иl с6oрньtх железoбеtoнньtх элемeнгoв индиви,цy.цьнoй paзpaбoгки:
oгpaждeние лoдхий . киpIIиЦ{ьlе выcoтoй l,2 М. или металлическиe orpФl(деtlия вьIсoтoй l ,2 м.;
кpoвлЯ плoск.l,| с в|tylреltниMи вoДoстoками. пoкpывttoй матepиал из 2jх слoев (Унифлексa'.. 

Блoк.сeкция дov,a 
.oбopyдoвlна 

дв1vя лифгaйи. vyсopoс6opнoЙ кaмеpoй tla пеpвЪM этaже и
Мyсopoпpoвoдoм с пpиeмньIМиIлaцанaМи ria кaждoМ этa'(е, a тaкJке yстрoЙствoм JUlя пpoМывки
ствoлa вa пoслeдIteМ этa'(е. lloД всеМ пеpвьIМ эта)кoм !lмеется теxническoe пoдпoлЬe дJUI
пpoвoдки ин)кeнepньц кoМMyникaций, Хилoй дoм oбopyдoвaE сiltlитаPtlo.тexнliческими
сисlеМаVи: хo}яйсlBснllo.пиlЬeвoro л рo l иBoпo){aрнoгo вoдопpoвoдa и гopячеI o (oт кpышнoЙ
кoтеJlьнoй) вoдoснaбжения, вяутpеr.lней xoзяйЪтвеtrнo.бытЪвoй кaнaiизaцией, сi,rстrмoй
вн}"rpенt|сгo вolloстoкa' oтoплeниJt жилoй части дoМa _ вeртик.tльliа,l oлнoтpyбная c веpхяей
рaзBoдкoй пoдaтoцсй Мaгистpaпи пo тeхничeскoмy чeрдaку и с ви)кrtей Paзвoдкoй
Nlal исгDztльньtх гDyбoпpoвoдoв пo тeхпo.цпoльIo (o] крыrлнoй кoтeльнoй). веtt]иruIции'
tлек' lpoсltа6)t<ения.. lаjoс|ta6)кeния. . lелсфoннoй сетьId. систeмaМи свяiи, Квaр|ирьt
ooopy.цyloтся сpедстваIdи пeрвиtпloгo пo)кapoтyшeния.

5. B сoстaв МEoгoквapтиptioгo дoмa вхo,шrтi
. 1,l4 кваpтиpьl, rrз Еiх: oдrroкoмнaтЕьtх - 96' двyxкoмrrатньrх _ з2' тpехкoмяaтЕьtх _ 16.

oбщая плoщaць всех ясtльlх ttolttеIцeнпй в yкaзalllloБ' lvlнoгoквартиprroм дoме сoстaBляет:
6сз у.reта плoщaдП лoд}кий - 6800'0 кв.м.' с yчетoм плotцади лo.ц)кrrй с пoнllя(аюrцим
кoэtl!фициеlггoм 0.5 _ 7l98.5 кв.м. oбщaя плoцадь квapтиp сoстaвляeт: oдIioкoМЕaтяьц - 27.9
кв,м',. ]x,j кв.Nl,, ., l0.] кв.м. и .12.3 кв'м.; дв}о<кoьiцaiяьtх - 62,2 кв.м. и 63.0 кв.м';
тpeхкoМнaтItьD(- 83.0 кв.м. Bсе квapтиpьI, l.loмимo 'кцЛьD( кoмнaт, имеют пoдcoбньIе
tloNlешletlиЯ: к}x'{иl пpихo}киe' кopидopьl. вatlньIe кoMнaтъl. сoвмещeнEыr или paз.дeльньrе
сaнyзльl' летниe пoМeЩeвия _ лoд)кии, Бсе квaртиpьr запpoекти-PoвaньI с oтделкoи: ст9I-Iь-I
)l(иЛьlх кoNtrlaт, пpцхoжBx, кoридopoв и клaдoвьтх oклeивaются oooяMи; пoтoлки пoмеUleнии
кваp'гиp oкpaшивaloтся aкpилoвыllи кpaскaми; cтlэньr вal{riьIх кoмнaт и сaнузлoв-oкpашlивaloтся
аI(Dилoвьlми кDaскaми нa всю вьlсoтY: cтеtlьI к\.хoнь oKIIеиBzlIoтс' вoдoстoикими oooяMи'
рa6oчая степк.i oкpaшивaeтся aкpилoв6й кpaскoй. 

.Пoкpьtтие 
пoлoв xиlIьIх кotltнaт, пpихo)l(иx,

кoPидopoв и к}.хoнь в квapтирaх липoле)N. l loЛьr в сaнyзлaх и вaнньтx кoмЕaт'Lх _
кeрaМиqескaя плиткa,

- 4 riеяiильtх пoNlещсliия' pаопoЛo)кеrlьI нa l-oм этФl(е. oбщдя плoщaдь Dсeх кс,l lльц
пovсlцeнIIй s vкa,!днt|ov rrttloгoкваpтиpвov 2|itlЛoм дove сoстдвляет 447'0 кв.м. oбшaя
l1лoш.rдь rtежил;п пoмешeний or .):.|.кв.i l . дo l., l].., l  кв'v' Cтpoительсtвo Hежильгх пoМеUlеt]ий
oy.цeт пpoизвoдитьlJя oeз oт.целoчIiых рaooт'

6. Фyнкциoнальнoe нaзяaчеииe нежильL{ пoмещений _ тoргoвo-aдмиt|истpaтиввoе.
7. Coстaв oбщегo иМyщестBa в N{rroгoквapтиpнoм дoме, ioтopoе бyдет rraхoдиться в oбщей

дoлeвoй сoбствeнfioсти \чaстт|икoв дoл€вoгo сmoитeльствa: пoмeЦrflия нr явлllюциeся частью
квaртиp и предttaзнaчeЦiыe д,1я oбсл.vя{ивaЦиЯ 60Леr oднoгo оoбстBeЕн]iкa в дaЕнoм дoМе, в тoм
чисЛе Мея(квapтиpllьIe лeстничtiь]e плoщaдки, лестEицьl' лиФтьl' лиФт-oвьrе rпаxты' кpьшltlаJt
кoтелЬнaя, клaдoвьlе уoopoqrioгo иввeнтapя' кopидoрьI' теxяичeокии чеpдali техпическoе
пoдпoльe. кpьпДa, oгpaждaющlrе Еeсущиe и EеI!есyцllе кoвсФyкцI!и дoмa' меxaниqeскoel
элeктpическoе' с.шlитаpиo.тeхнич€скoе J,] и}toе oooрудoваниe. нaхoд,lщееся , 4чnoч {9": ?-:
l lDеlсЛaми и Bl]vtDи пoчеlцсltиЙ и obсл\)|(иBaюцeе boлeе oднoro пoveщeния, ]еMеЛьllь|и
vlасгoк пo адoсiv:. ooлoвская область. oЬлoвский Daйoн. нелoлoДскoе сельскoe пoсeление!
i,ЖилиlIa. кa:ЪсrЬoвьiй N.r57:l0:00I020I:з]]6, oбщёй пл6щaдьto .707].0 кв.М.. на кo лopoN'l
бy,пcт рaспoлorкei мнoгoквapтиpriьй дoм с элoмеIiтaми oзeЛeвeния и блaгoyстpoйствa' цныe



гoДа.
B сooтветствии с зaкoЕoдатeлЬствo[,t o фaдoстpoитeльнoй де,тельttoст,, вьr,цaчy P-ztзpешoЕиJIнa ввoД в эксплyaтaциlo yкaзaявolo мнoгoквapтиplloгo дoMa оудeт пpoизвoдnть y пpaвлrIrце

гpaдoстpoительсiва. аpхиiектуpы и зeмлеyстpoйс гвЪ opлoвскoй ti6ластй.
9. Pиск loгo. чтo стpoительствo Мнoгoквapтиpнoгo ,пoмa бyлет нe 3aвеpшеtlo мoжeт

вoзllикl]yть в слyчae нaстyпленltя дeйств-ия нeпpeoлoлимoй силы. Cлуraями нёпpеoдoлиvoй
силы пpизя.шoтся слсдylolцие сooьпи't: вoивa и Boeнньre деиствцяl вBrдение чpезвычaпнoгo или
вoеilЕoгo пoлo)кеtlия' МoбиЛизaци'' всеoбщaя зaбacтoBкa, стиxийЕьЕ бедствия, aктьI opгalioв
вЛасти. кoтooЬlе влияtot нa испoлнениe oбязaтeльств.

3астрoййик саl,toстoятeльвo o6eспечивaет пpи rreoбхoдимoсти стpaхo&цrие cтpoительцьтх
pискoв.

9.1. Плaнируемая стoимoсть стpoптельствa yк.rзaнЕoгo Мlloгoквapтиpltoгo дoмa сoотaвJUIет:
]07889.42 тьri.Ъv6лей.

10. oсцoЬвьiё стрoитеЛьнo.МoвтФкtlые рaбoтьl tlo стpoитеJlьству )килoгo дoмa вьпloлEяют:
ooo кСтpoительнo-йoн t uжнoе yпpавление }r.rз oАo no$елсlpoйD -'гeн п ollpЯ.rн -d'| op| аLl.|т!;uJJ4Я,.
ooo "Cipoиreльнoe упpaвленйе.JrIo5л. ooo кCпеuиaiизшpЪвa}lнoe yправление oтдrлoчньц
pабor oAo . ooсл сгpoй ,,l сvбпoдpядн ьtе oDl aнизaции.- 

1l. B кaчеiтвe iпoсoба- oбeсiечeпия ;спoлtiевия oбязaтeльcтв зaстpoйщикa пo дoгoвopy
устaнaвливaетсЯ:

- залoг [paвa сoбственl{oсTи нa yкaзацЕьIй земельЕьIй )Цaстoк и cTpoящийся нa этoм
участкe мнoгoкBaPтиpl'ый дoм, сoглaснo стaтьи l3 Федеpальнoгo 3aкoria PФ Ns 2l4-ФЗ oт
30'l2.2004 г.

- стpaxoвaние гPaждalrскoй oтBетствeвнocти зaстpoй!дикa зa ЕeиспoлEeяце и,ци
нeнa,цлe'(aщee испoлtlециe oбязaтеЛьстs пo пepедaчe х(илoгo пoмrщeния yчастriикy дoЛевoгo
стрoитeльствa пo дoгoвopy в пoрядке! yстalioBлеI{rroМ стaтьей 15.2 Федеpaльнolo зaкoria PФ N9
2|4-ФЗ oт з0.12,2004 Г.

B частнoсти стpaхoBaЕие гp-Фкдalrскoй oтвeтстBeнEoсти зaстpoйщикa зa нrrlспoлEеIIис
или llеяaдлe)i(aщее испoлнение ooязaтeльств пo пepедaче )килoгo пoмещrЕия yqaотникy
дoлeвoгo с,|poительства пo дoгoвopy oсyществляется в:

- некoММеp.iескoй opгalrизaции (пorpебитeльскoе oбщeствo в]aимIloгo стpаxoвавця
гpa'qaнскoй oтвeтсTЁeпEoсти зaстpoйцикoBD \ЙHH 1.722401з7I, oГPH ll37799018367, местo
ЕЪхo)кдeния: Poссия, г. Мoсквa, ул. AвиaмoтopЕаJt' д. l0' кoрп. 2).

12. ИньIх дoгoвopoв и сдeлoк, кpoMe дoгoвopoв уlaстия в дoлeBoм стрoительстве' Еa
oс}ioвaЕии кoтopьп привлeкaroтся дeнс}l(цьIr сpе'цсTвa для cтpoитeльотвa yкaзaEяoгo
Мlloгoкваpтиpяoгo дoМa пeт.

впe дoМa в сooтвeтствии с пpoeктнoй дot(yl!{еlrтациeй' paспoлoжеl{llые цa этo},l
ельlloм yчaсткe.
8. Прeдпoлагaемьrй сpoк ввoдa в эксnлyaтациlo l[Еoгoквapтиpпoгo дoмa .IV квapтал 2017

ГенrpaльньIй диpсктop
IIAo <opелстрoй> A.С. Бoйкo


