
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирной жилой застройки, жилой дом }l}1 (по генплану),

1 этап, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Амурская/ул. Ямашева, земельный участок расположен в восточной части
кадастрового квартал а 5б:44 :025801 9 (кадастровый номер 5б :44: 0258019: 12)

г. Оренбург Шестое июня две тысячи четырнадцатого года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОИШИКЕ
1.1 наименование ООО dK <Звезда>
I.2 Фирменное наименование Общество с ограЕиченной ответственЕостью

кГруппа компаний <Звезда>
1.3 сокращенное наименование ооо (Гк <Звезда>
I.4 Режим работы засrройщика,

контактн€и информация
г. Оренбург, tloc. им. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда, l615
С 8.00 до l7.00 часов понедельник-пятница
выходной суббота, воскр9сенье;
тел: (З532) 47-28-06,
тел/факс (З 532) 47 -29 -69
E-mai l : zy ezdask@smail. соm

1.5 Информация о государственной
регистрации застройщика

Свидетельство Серия 56 J\Ъ002407156 о государственной
регистрации юридических лиц от 20.1 1.200б г.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
н.шоговом органе серия 56 J\! 002407157 от 20.11.2006г.
инн 56101l1367 кпп 56100100l

1.6 Информация об учредителях
(yчастниках) застройщика

Шеловской Геннадий Геннадьевич - доля в уставном капитtlле
l00%

|.7 Информаuия о проектах
строитедьства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых
принимulл участие застройщик в
течение трех лет,
предшествующйх
опубликованию проектной
декJIарации, с ук€lзанием места
нахождения указацных объектов
недвижимости, сроков ввода их
в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и

фактических сроков ввода их в
эксплуатацию

1. Жилой дом одно подъездный трехэтажный двенадцатц
квартирный в г. Сорочинске по ул. Рябиновая 2З.
Предполагаемый срок подучения рIврешения на ввод в
эксплуатацию третий квартал 201l года, Фактическое
получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 1.07.201 1 г.
2. Жилой 24-х квартирный дом в г. Сорочинске по бул.
Нефтяников, 9. Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию 01.07.2012 г. Фактическое получение
разрешеЕия на ввод в эксплуатацию 31.08.2012 г.
3. 53-х квартирный жилой дом (вторая очередь) г. Соль-Илецк,
ул. ПромышленнаrI 3211. Прелполагаемый срок получения
рtlзрешения на ввод в эксплуатацию 28.122012 г. Фактическое
получение разрешения на ввод в эксплуатацию 02,11.2012 п.,:,;
4. Многоквартирный жилой дом с магi}зином и офисом
г.Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, 159. Предполагаемый срок
IIолучениJI р€lзрешения на ввод в эксплуатацию 31.05.20lЗ г.
Фактическое получецие р€lзрецения на ввод в эксплуатацию
16,08.20l2 г,
5. Жилой 24-х квартирный дом г. Соль-Илецк, ул.
Промышленная З2l2. Предполагаемый срок получеция
разрешения на ввод в эксплуатацию 30.08.20l3 г. Фактическое
получение разрешения Еа ввод в эксплуатацию 23.08.20l3 г.
6. Жилой |2-п квартирный дом г.Соль-Илецк,
ул.Промышленнм З2l2 А. Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в экспдуатацию июль 2014 года.
Фактическое получеЕие разреIцения на ввод в экспдуатацию
06.12.2013г. ' ,:..l
7. Жилой 24-х квартирный дом Еа земельном участке;
расположенном по адресу: Оренбургская область;,
Оренбургский район, Пригородный сельсовет, п.
Пригородный, ул. L{ентральная. Предполагаемый срок
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 30.06,2014 г.
Строительство не завершено.
8. Жилой 4-х квартирный дом по адресу: г. Соль-Илецк, ул.
гор. Рудника, 14 (А)). ПредполагаемыЙ орок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию 20.08.20l3 г. Фактическое
получение рЕIзрешения на ввод в эксплуатацию 05.07.201З г.
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1.8 Информация о виде
лицензируемой деятельности,
номере лицензии, сроке ее
действия, об органе, вьцавшем
эту лицензию, если вид
деятельности подлежит
лицензированию в соответствии
с федеральным законом и связан
с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечеtiию
денежных средств участников
долевого строительства для
строительства (создания)
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

Свидетельство Ns 0090.04-2010-5610l l lЗ67-С-146 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитчlльного строительства, вьцано
некоммерческим партнерством самореryлируемой
организации <Региональнм Строительнм Ассоциация>
Срок действия - с 24 декабря 2012 г.

1.9 Информация о финансовом
результате текущего года

На 01.04.2014 г. , ,i:,i.,illl 
_!

Финансовый результат (прибыль) составил за l квартал 2014 гi
90 тыс. руб.

1.10 Информация о размере
дебиторской и кредиторской
задолженности

На 01.04.20l4г.
.Щебиторская задолженность составила
88 05З тыс, рублей
Кредиторская задолженность составила 89 095 тыс. рублей,
валюта баланса |8289Z тыс. рублей.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Цель проекта строительства Строительство многоквартирного жилого дома
7,, В один этап

2.з Информация о срокtй
реЕrлизации проекта.

Начало июль 2014 г. -----1-I

Окоцчание 4 квартал 2016 г.

2.4 Информация о результатах
государственной экспертизы
проектной документации

ПоложительЕое заключение негосударственной экспертизы
Ns5б-1-2-00l8-14 от 28 апреля 2014 r,

2.5 Информация о р€lзрешении на
стоительство

разрешение на строительство Управления |радостроительства
и архитекчlры департамента градостроительства и земельньrх
отношений администрации города Оренбурга NsRU56З0 1 000-
l4зl4жот l9 мая 2014r.

2.6 Информация о правах
застройщика на земельный
участок

.Щоговор аренды земельного участка J\!lЗlл-152юр от
06.05,20lЗ г.

2.7 Информация о собственнике
земельного участка, в случае
если застройщик не является
собственником

Муниципальная собственность

2.8 Информация о границах
земельного участка,
предусмотренных проектной
документацией. Кадастровый
номер земельного yчастка

Местоположение: г. Оренбург, ул. Амурская/ул. Ямашева
земельный )ласток расположен в восточной части
кадастрового квартала 56:44:02580l9. Кадастровый номер
земельного участка 56 :44:02580 l 9: 1 2.

2.9 Информация о цлощади
земельtlого участка,
lrредусмотренного проектной
документации

7390 кв.м.

2.10 Информация об элементах
благоустройства

Благоустройство территории предусматривает устройство
подъездных гryтей, устройство гatзонов, фонарей освещениJI,
скамеек, урн, устройство площадок для мусоросборных
контейнеров.
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2.1l Информация о местоположении
жиJIого дома

Участок площадью 0,744 rа, отведенный под стоительство,

расположен на территории Южного округа в Ленинском

районе Зауральной части г. Оренбурга. Участок
трапециевидной формы находится в l 50м от ул.Амурской и

ориентирован вдоль нее, скошенной гранью с северо-востока
цримыкания к ул. Ямашева. С юга примыкает к соседнему

участку с запроектированноЙ 1 6-этажной застройкой. С,запада
и ceBeDa гDаничит с пYстырем поросшим кJIеном.

2.12 Оцисание строящегося жилого
дома

Строительство жилого кирпичного дома
Этажность: 14;

Количество подъездов: - 2;

Фундаменты - монолитн€uI железобетонная пдита. Бетон
кJIасса В 25 Wб по ГОСТ 266ЗЗ-9|*, арматура кJIасса AIII; AI
по ГоСТ 5781-82. Бетонная подготовка из бетона класса В 7.5

W4 по ГоСТ 266з-91*.
Стены:
А) наружные - трехслойные.
Облицовочный слой из керамического кирпича нарастворе
М50 и армировать сеткой из проволоки Bp-I О4мм с

размерами ячейки не более 50мм через 5 рядов кладки!;
НесущиЙ слоЙ наружных стен з кирпича силикатного rlo,1"tlIli!.ii]i,

ГОСТ 379-95, кроме помещений с мокрым режимом и :

вентканалов, в которых применятся кирпич керамический
цластического прессования по ГОСТ 5З0-2007.

Утеплитель стен - негорючие минерilловатные плиты на

основе базальтовых пород с теплопроводцостью не более

0,039 Вт/ 1м/С;, плоrпосr", не менее 80 кг/мЗ толщиной
l00MM.
Наружный слой стены крепится к внутреннему (несущему)
гибкими связями из стеклопластиковой арматуры (ТУ 2296-

001-2099451 1_06).

Б) внутренние (в том числе стены лестничных клеток) из
кирпича силикатного по ГОСТ З79-95, за искJIючением
помещений с мокрым режимом и вентиляционных каналов, в
которых применяется кирпич керамический пластического:,
прессования по ГОСТ 530-2007.
ПЪрекрытия - сборные железобетонные по сериям l .1 4 l -

1вып.60, 63 иИЖ 568-0з, ИЖ-7з8.
Лестницьг сборные железобетонные площадки
индивидуrrльного изготовления на основе чертежей серии
1.252.\-4 и сборные железобетонные марши.
окна. балконные двеDи: пластиковые.

2.1з Информация о количестве в
составе строящихся
(создаваемых) многоквартирных
домов и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей (квартир в

многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости)
передаваемых участником
долевого строительства
застройщиком после поJryчения

разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости

1- комнатных квартир- 138 шт.
2- комнатных квартир- 56 шт.
Всего квартир 194 шт. общей площадью 8874,84 кв.м.

2.14 описание технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в

соответствии с проектной
документацией.
Информация о функцион€lльном
н€вначеции нежилых помещений
в многоквартирном доме, не

l- комнатных квартир- lЗ8 шт. (Общей площадью с учетом
лоджий З5,6'7 - 41,19 кв.м.)
2- комнатных квартир- 56 шт. (Общей площадью с )п{етом
лоджий 59,24- 63,34)
Всего квартир l94 шт., общей площадью 8874,84 кв.м.
Нежилые помещения, не входящие в состав общего, , :.., ,

имущества в многоквартирном доме, отсутствуют.



входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме, если строящимся
(создаваемым) объектом
Ilедвижимости является
мЕогоквартирный дом

2.15 Информация о составе общего
имущества в многоквартирном
,доме, которое будет находиться
в общедолевой собственности
участников долевого
строительства после получения
разрешения на ввод в
эксплуатацию указанного
объекта недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого стDоительства

Лестничные площадки, лестницы, коридоры, подвал, чердак,
чердачное перекрытие, ограждающие несущие и ненесущие
коцструкции, механическое, эдектрическое оборудование,
электрощитовая.

2.1б Информация о предполагаемом
сроке получения р€tзрешениJI на
ввод в эксцлуатацию
строящегося жилого дома

IV квартал 2016 г.

2.17 Информация об органе,

уполномоченном в соответствии
с законодательством о
градостроительной деятельЕости
на выдачу рtврешения на ввод
объектов недвижимости в
эксплуатацию

.Щепартамент градостоительства и земельных отношений
Администрации МО г. Оренбург

2.18 Информация о возможных

финансовых и црочих рисках
при осуществлении проекта
сmоительотва

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства отсутствует

2.19 Информация ,о мерах по
добровольному страхованию
застDойщиком Dисков

Меры по добровольному сц€tхованию финансовых рисков не
IIредприняты

2.20 Планируемая стоимость
стDоительства

221 871 000 рублей

2.2l Информация о перечне
организаций, осуществJlяющих
основные строительно-
монтажные и другие работы
(подрядчиков)

Проектная группа: ИП Григорье' Ю.А.
Генеральный подрядчик: ООО кГруппа компаний кЗвезда>

1 ,r1 сгrособ обеспечения исполнения
обязательств застроЙщика по
договоDч

Страхование гражданской ответственности застройщика.
Залог в силу закона.

2.23 Об иных договорах и сделках на
основании которых
привлекаются денежные
средства для строительство
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости за искJIючением
деЕежных средств на основании
договоDов.

не имеется

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность
ознакомления с деиствующим закон
офисе ООО <ГК кЗвезда)) по адресу: гJ

рrвмещены на официальном сайте

щика, предоставJIяемые для
декJIарации н:жодятся в

ул. Ветеранов Трула l/1, а таюt<е

/Шеловской Г.Г./-щ#1*1Ё\*ь* JK
"яЖфоlна9

Генеральный директор ООО кГК кЗ

также ориги


