
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 5б-ти квартирного, 4-х этажноfо жилого дома, расположенного

на земельном участке по адресу: участок 5 ул. Щентральная п. Пригородный
Оренбургского района Оренбургской области

(кадастровый номер 5б:21:190100б:130)

г. Оренбург Щвадцать первое октября две тысячи четырнадцатого года

1. ИНФОРМАПИЯ О ЗАСТРОЙШИКЕ
1.1 наименование ооо <ГК <Звезда>
L.2 Фирменное наименование Общество с ограниtIенной ответственностью

<Группа компаний <Звезда>
1.3 сокращенное наименование ооо кГК <Звезда>

L.4 Режим работы застройщика,
контактная информация

г. Оренбург, пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда, 16i5
С 8.00 до 17.00 часов понедельник-IuIтница
выходной суббота, воскресенье;
тел: (З5З2) 47-28-06,
тел/факс (З 5З2) 41 -29 -69
E-mail : zy ezdask@,pm ai l. соm

1.5 Информация о государственной
регистрации застрой ши ка

Свидетельство Серия 56 J\Ь002407l5б о государственной
регистрации юридических лиц от 20.1 1.2006 г,
Свидетельство о постановке на yreT юридического лица в
н€шоговом органе серия 56 ЛЬ 002407157 от 20,1 1.2006г"
инн 56l0l11з67 кпп 56l00l00l

1.6 Информация об уrредителях
(\^rастниках) застройщика

Шеловской Геннадий Геннадьевич - доля в уставном капит€lле
l 00%

L1 Информация о проектах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых
принимilJI уrастие застройщик в
течение трех лет,
tIредшеств}.ющих
опубликованию проектной
декларации, с указанием места
нахождениrI указанных объектов
недвижимости, сроков ввода их
в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и
фактических сроков ввода их в
эксшIуатацию

l. Жилой дом одно подъездный трехэтажный двенадцати
квартирный в г. Сорочинске по ул. Рябиновая 2З.
Предполагаемый срок пол)л{ения разрешениlI на ввод в
эксrrпуатацию третий квартzrл 201 l года. Фактическое
полу{ение разрешения на ввод в эксtIлуатацию 1 1.07.201 l г.
2. Жилой 24-х квартирный дом в г. Сорочинске по бул.
Нефтяников, 9. Предполагаемый срок tlол)ftIения разрешения
на ввод в эксплуатацшо 01.07.2012 г. Фактическое получе}lие

разрешения на ввод в эксплуатацию З 1.08.2012 г.

З. 53-х квартирный жилой дом (вторая очерель) г. Соль-Илецк,
ул, Промышленная З2l1. Предполагаемый срок пол}чения
разрешен}uI на ввод в эксплуатацию 28.12.20\2 г. Фактическое
полу{ение разрешения на ввод в эксплуатацию 02.1 1.2012 г.
4. Многоквартирный жилой дом с магазином и офисом г.
Оренбург, гrр. Бр. Коростелевых, l59. Предполагаемый срок
полуtения разрешения на ввод в эксплуатацию З0,09.2013 г.
Фактическое пол)п{ение разрешения на ввод в эксплуатацию
l6.08.2013 г.
5. Жилой 24-х квартирный дом г" Соль-Илецк, ул.
Промышленная З2/2. Предполагаемый срок получениl1

разрешения на ввод в эксплуатацию З0.08.20l3 г. Фактическое
полуrение разрешения на ввод в эксплуатацшо 2З.08.2013 г.
6. Жилой 12-и квартирный дом г. Соль-Илецк,
ул.Промышленная З2l2 А. Прелполагаемый срок полу{ения
разрешениrI на ввод в эксплуатацию июль 201'4 года.
Фактическое получение разрешения на ввод в эксплуатацию
06.12.201З г.
1. Жилой 24-х квартирный дом на земельном участке,
расrrоложенном tlo адресу: Оренбlргская область,
Оренбlргский район, Пригородный сельсовет, п"

Пригородный, ул. I_{ентральная, Предполагаемый срок
полу{ениrI разрешениrI Еа ввод в эксцлуатацшо 30.06.2014 г.
Фактическое пол}4{ение разрешеншI на ввод в эксплуатацию
28,0'7,2014 r.
8, Жилой4-х квартирный дом по адресу: г. Соль-Илецк, ул.
гор. Рудника, 14 кА>. Предполагаемый срок пол)п{ениrI

разрешениrI на ввод в эксплуатацию 20.08.20lЗ г. Фактическое



полr{ение разрешения на ввод в эксrrлуатацIдо 05.07.2013 г.
9. Многоквартирный жилой дом, расположецттый по адресу:
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Амурская/ул.
ямашева, земельный у{асток расположен в восточной части
кадастровоГо квартаJIа 56:44:02580l9 (кадастровый номер
56:44:02580l9:12). Предполагаемый сроК ПОл)л{ениrI

разрешеншI на ввод в эксллуатацию 4 квартал 2016 года.
Строительство не завершеЕо.

1.8 Информаuия о виде
лицензируемой деятельности,
номере лицензии, сроке ее

действия, об органе, выдавшем
эту лицензию, если вид
деятельности подлежит
лицензированию в соответствии
с федеральным законом и связан
с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению
денежных средств участников
долевого строительства для
строительства (создания)
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

Свидетельство Ns 0090.04-20 t0-5610 11lЗ61 -C-l46 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитiL,Iьного строительства, выдано
некоммерческим партнерством саморегулируемой
организации кРегиональная Строительная Ассоциация>
Срок действия - с 24 декабря 2012 r.

1.9 Информация о финансовом
результате текущего года

На 01.07.2014 г.
Финансовый результат (прибыль) составил за 2 квартал 2014 r.
ЗЗl тыс. руб.

1.10 Информачия о размере
дебиторской и кредиторской
задолженности

На 01,07.20l4г.
.Щебиторская задолженность составила 98 70l тыс. рублей
Кредиторская задолженность составила92 475 тыс. рублей,
валюта баrrанса 190 349 тыс. рублей.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 цель проекта сmоительства Строительство многоквартирного жилого дома
1,| Информация об этапах

строительства
В один этап

2.3 Информапия о сроках
реаJIизации проекта

2.4 Информация о результатах
гооударственной экспертизы
проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизь]
N92-1-1-0104-1З от 18 иrоня 20lЗ г.

2.5 Информация о разрешении на
строительство

Разрешение на строительство выдано администрацией
муниципального образования Пригородный сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области ЛЪRU5652 1З l 9-
45 от 29 сентября 2014 г.

2.6 Информашия о правах
застройщика на земельный
участок

свидетельство о государственной регистрации права
собственности на земельный 1"racToк сершI 56-ДВ Ns 56З089
от 06 октября 2014 года
основание: договор купли-продажи от 2З сентября 20l4 года
(номер регистрации 494120|4-222 от 06 октября 20l4 года)

2.8 Информация о границах
земельного )ластка,
предусмотренных проектной
док}ментацией. Кадастровый
номер земельного )пIастка

Местоположение: Оренбургская область, Оренбургский
район, Пригородный сельсовет, поселок Пригородный, улица
Щентральная 1^tacToK 5

Земельный )лIасток расположен в кадастровом KBapTilJIe
56:21:l901006. Кадастровый номер земельного участка
56:2l:I90l006:lЗ0.

2-9 Информачия о площади
Земельного )л{астка,
предусмотренного проектной
док}ментации

З l62 кв.м.



/

2.10 Информация об элементах
благоустройства

Благоустройство территории предусматривает устройство
подъездных путей, устройство газонов, фонарей освещения,
скамеек, }"рн.

2.1l Информация о местоположении
жилого дома

Участок площадью 0,З162 га, находится в п. Пригородньтй
Оренбургского района, Оренбургской области, по ул.
Щентральная. На прилегающей площадке построены и
проектируются к строительству З-х и 4-х этажные жилые
дома.

2-|2 Описание строящегося жилого
дома

Строительство жилого кирпичного дома
Этажность:4;
Колtтчество подъездов: - 3;
Фундаменты * ленточные, монолитные, железобетонные из
бетона класса В 12,5 и арматуры к.пасса AlIl О 12-1б мм. Под
фундаменты предусматриввается подготовка из тощего бетона
толщиной 100 мм.
Стены:
А) наружные - трехслойные.
Наружные стены (внутрений слой) - из силикатного кирпича
М100 на цементно песчаЕом растворе М50. Наружные стены
трехслойные и имеют в своем составе утеплитель из жестких
минераJ]оватных плит П-75 ГОСТ 951З-96 толщиной 1З0 мм с
облицовкой лицевым кирпичом на гибких связях.
Б) внутренние стены из силикатного кирпича М100 на
цементно песчаном растворе М50. Отдельные, наиболее
нагруженные у{астки стен армированы кJIадочной сеткой.
Перекрытия * сборные железобетонные по сериям 1.141-1
вып. 60, 64.
Лестницы- сборные железобетонные с rrределом
огнестойкости R60; лестничные площадки по серии 1.152.1-8
вып. l, лестничные марши по серии 1.151,1-7 вып. 1..

Окна и балконные двери из поливинилхлоридных профилей
кJIасса В2 по поиведенномч сопDотивлению теплопеDелачи.

2-7з Информация о количестве в
составе строящихся
(создаваемых) многоквартирных
домов и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижиtиости)
[ередаваемых участником
долевого строительства
застройщиком после получениJI

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

2.14 описание техниtIеских
характеристик указанных
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией.
Информация о функционапьном
назначенйи нежилых помещений
в многоквартирном доме, не
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме, если строящимся
(создаваемым) объектом
недвижимости является
многоквартирный дом

l- комнатных квартир- З9 шт. (Общей площадью без yteTa
лоджий 34,1 - 42,3 кв.м.)
2- комнатных квартир- 17 шт. (Общей площадью без учета
лоджий 46,З - 61,4 кв.м )
Всего квартир 56 шт., общей площадью без 1"reTa лоджий
2489,5 кв.м.
Нежилые помещения, не входящие в состав общего
имущества в многоквартирном доме, отсутствуют.

2.15 Информация о составе общего
имуlцества в многокваDтиDном

Лестнlтчные площадки, лестницы, коридоры, IIодваJI, чердак,
чеDдачное пеоекOытие. огDажлаюшие несчшие и ненесчшие



доме, которое будет находиться
в общедолевой собственности
участников долевого
строительства после получениrI
разрешения на ввод в
эксплуатацию указанного
объекта недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства

конструкции, механическое, электрическое оборудование,
электрощитовая.

2.1б Информация о предполагаемом
сроке пол)чения разрешениlI на
ввод в эксплуатацию
строящегося жиJIого дома

IV квартал 2015 г.

2.17 Информация об органе,
уполномоченном в соответствии
с законодательством о
градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод
объектов недвижимости в
эксплуатацию

Администрация муниципаJIьного образования Пригородный
сельсовет Оренбl"ргского района Оренбургской области

2.18 Информация о возможных
финансовых и прочих рискахпри осуцествлении проекта
строительства

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

2.19 Информачия о мерах по
добровольному страхованию
застройщиком рисков

меры по добровольному страхованшо финансовых рисков не
rlредпришIты

2.20 Планируемая стоимость
строительства

62 2З1 500 рублей

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

Проектная группа: ООО кГруппа компаний пЗвездаli-
Генеральный подрядчик: ООО кГруппа компаний кЗвезда>

111 способ обеспечения исполнениJI
обязательств застройщика по
договору

Страхование гражданской ответственности застройщикЪ.
Затrог в силу закона.

2.23 Об иных договорах и сделках на
ОСНОВаНИИ которых
привлекаются денежные
средства для строительство
(создания) многоквартирного
доЙа и (или) иного объекта
недвижимости за искJIючением
денежных средств на основании
договоров.

не имеется

информация, правоустанавливающие документы и,отчетность
ознакомления с действующим законодательством, а также
офисе ООО кГК <Звезда)) по адресу: г. Оренбург, пос.им. Kуffi
размещены на официальном сайте www.zvezdagk.ru

Генеральный директор ООО кГК кЗвезда>
-ллдч

*ь
J*{

rредоставляемые для
кларации находятся в

анов Труда, l/1, а также

/Шеловской Г.Г./
Ф


