
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома, расположенного Еа
земельном участке по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-

Илецк, ул. гор. Рудника, д.24

г. Оренбург Щвадцать второе октября две тысячи четырнадцатого года

l. инФормАция о зАстроищикЕ
1.1 наименование ооо кгк кзвезда>
1.2 Фирменное наименование Общество с ограншIенной ответственностью

кГруппа компаний кЗвезда>
1.3 сокпашенное наименование ооо кгк кзвезда>
1.4 РежIд.t работы застройщика,

KoHTaKTHEuI информация
г. Оренбург, пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов Трула, 16/5
С 8.00 до 17,00 часов понедельник-IuIтница
выходной суббота, воскресенье;
тел: (З532) 4'7-28-06,
тел/факс (3 532) 4'1 -29-69
E-mail : zч ezdask@,яmail. с оm

1.5 Информачия о государственной
регистрации застройщика

Свидетельство Серия 56 Ns002407l5б о государствеrшой
регистрации юридиlIеских лиц от 20.1 1.200б г.
Свидетельство о постановке Еа учет юридиt{еского пица в
налоговом органе серия 56 Ns 002407157 от20.11.200бг.
инн 5610l l 1367 кпп 561001001

1.б Информация об уrредителях
(ччастниках) застпойшика

Шеловской Геннадий Геннадьевич - доля в уставном капитале
l00%

1.7 Информачия о проектах
строительства многоквартир ных
домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых
принимzlл уIастие застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
опубликованrло проектной
декJIарации, с указанием места
нахождения укшанIrых объектов
недвижимости, сроков ввода их
в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и
фактических сроков ввода их в
эксплуатацию

l. Жилой дом одно подъездный трехэтажный двенадцати
квартирный в г. Сорочинске по ул. Рябиновая 2З.
Предполагаемый срок пол)цениJI разрешеншI на ввод в
эксплуатацию третий KBapT:шI 20ll года. Фактическое
пол}л{ение разрешениJI на ввод в эксплуатацшо 1 l .07,201 1 г.
2. Жилой 24-х квартирный дом в г. Сорочинске по бул.
Нефтяников, 9. Предполагаемый срок пол)л{еншI разрешения
на ввод в эксплуатацшо 01.07.2012 г. Фактическое пол}л{ение

разрешеншI на ввод в эксплуатацIдо 3 1 .08.2012 г.
3. 5З-х квартирный жилой дом (вторая очередь) г. Соль-Илецк,
ул. Промышленная 3211. Прелполагаемый срок пол)лrениJI

разрешениlI на ввод в эксплуатацию 28.|2.2012 г. Фактическое
пол)чение разрешен}fi на ввод в эксплуатацшо 02.1|,2012 г.
4. Многоквартирный жилой дом с магазином и офисом г.
Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, l59. Предполагаемый срок
пол)л{енш{ разрешеншI на ввод в эксплуатацшо З0.09.2013 г.
Фактическое пол)л{ение разрешениJI на ввод в экспJryатацию
16.08.201З г.
5. Жилой 24-х квартирный дом г. Соль-Илецк, ул.
Промышленная З2l2. Предполагаемый срок полlпrениlt

рtврешениJI на ввод в эксrrлуатацию 30.08.20l3 г. Фактическое
пол)чение разрешеншI на ввод в эксплуатацшо 2З.08.20lЗ г.
6. Жшrой 12-и квартирtшй дом г. Соль-Илецк,
ул.Промышленная З2l2 А, Предполагаемый срок поJцлениJI
разрешениJI на ввод в эксплуатацию июль 2014 года.
Фактическое пол)чение разрешениJI на ввод в эксппуатацию
06.12.20l3 г.
7. Жилой 24-х квартирный дом на земельном yiacTкe,
расположенном по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, Пригородный сельсовет, п.
Пригородный, ул. Щентральная. Предполагаемый срок
пол)чениJ{ разрешениr{ на ввод в эксплуатацшо 30.06.2014 г.
Фактическое полlпrение разрешеншI на ввод в эксrrrryатаIццо
28.07.2014 г.
8. Жилой 4-х квартирный дом по адресу: г. Соль-ИлеIщ, ул.
гор. Рудника, 14 кА>. Предполагаемый срок поJDдениrl

разрешеншI на ввод в эксплуатацию 20.08.20lЗ г. Факtическое
поJt}цение р€врешениJI на ввод в эксплуатацшо 05.07.2013 г.



ямашева, земельtшй ylacTor< расположен в восточной части
кадастрового квартала 56:44:0258019 (кадастровый номер
56:44:0258019:l2). Предполагаемый срок поJýлен}lrI
разрешешш на ввод в эксплуатащтю 4 квартал 20lб юда.
Строительство не завершено.
l0. 5б-ти квартирrшй, 4-х этажrшй жилой дом,
расположенный на земельном yIacTKe по адресу: участок 5 ул.Щеrrтральная п. Прtпорюдrrый Оренбургского районаОренбургской области. Предполагаеr"rй 

"ро* 
поJýденшI

разрешениJI на ввод в эксплуатацшо 4 квартал 20lj года.
Строительство не завершено,

Информация о виде
лицензируемой деятельности,
номере лицензии, сроке ее
действия, об органе, выдавшем
эту лицензию, если вид
деятельности подIежит
лицензированию в соответствии
с федеральным законом и связан
с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению
денежных средств )п{астников
долевого строительства дlя
стоительства (создания)
многоквартирньrх домов и (или)
шшх объектов не.щlDкимости

объектов капитatльного строительства, выданонекоммерческим партнерством сrlморегулируемой
организации кРегиональная Строительнм Ассоциация>
Срок действлlя- с24 декабря 2012 r,

информаrщя .о фшrансовом
результате тек)щего года

На 01.07.2014 г.
Ф_инансовый результат (прибьIrrь) составил за 2 квартал 2014 г.
3З1 тыс. очб.

ИнформаIия о piшMepe
дебиторской и кредиторской
задолженности

На 01.07.2014г.

,Щебиторскм задолженность составила 98 701 тыс. рублей
Кредиторская задолженность составила 92 475 тыс. рублей,
в€uIюта баrrанса l90 349 тыс. рублей.

2. ИНФОРМАЦИЯ О IIPOEKTE СТРОИТЕЛЬСТВА

ьство многоквартирного жиJIого дома

Информация о сроках
реализации проекта

Начало октябрь 2014r,
Окончание 4 квартал 2015 г.

Информация о результатах
государственной экспертизы

Положительное зашIючение негосудар.т"енйЕйфйБ
М 56-1-2-0062-14 от 07 оlсгября 2014 iода

Информация о рiврешении на
строительство

Ццqцк NsRU56529t 01-224 от 20 октябр я2О|4 r.

Разрешение на строительство ВыдаЕо-адм"н"fiрац""й
муницип€lльного образованшI городское поселение г. Соль-

Информация о правах
застройщика на земельный
rIасток

Договор м l 4- l 4 apeIilFI земеJьного 1"rасr*аБ!БffiiтБil
Щ.ц*о.о района от 10 февраля 2014 года (номер регистраIцrи

Илецкого района Оренбургской области

j



2.8 Информачия о границах
земельного у{астка,
предусмотренrшх проектной
докрtентацие й. Каластровый
номер земельного участка

лМестоположение: оренбургскЕuI обо*r@
Соль-Илецк ул. гор. Рудника 24. Площадь земельного участка
1 775 кв.м., кадастровый номер 56 :47 :0 l 0 1 0 1 9 :604. УчаЬток
расположен в границах кадастрового кварт€rла 56 :47:0 1 0 l 0 l 9.

2.9 Информация о площади
земельного )ластка,
предусмотренного проектной
документации

1775 кв.м.

2.|0 Информаrпая об элементах
благоустройства

Благоустройство территории .rредус*атрrпвuБ-ртрБйr"о
подъездных гryтей, устройство гalзонов, фонарей освещениrI,
скамеек, )aрн.

2.1l Информация о местоположении
жиJIого дома

Участок площадью 0,1775 Га расположен в г. соль-IfuещБ
Оренбургской области по ул. Г. Рудника 24. Участок
строительства имеет многоугольную форму и на момент
проектирования свободен от застройки.

2.12 описание строящегося жилого
дома

| Строительство жилого кирпиtlного дома

| Этажность:5;

| Количество подъездов: - l;
l Фу"оч"a"r", -ленточные, монолитные, железобетонные из
| бетона кJIасса В 15 и арматуры кJIасса AIII о 10-20 мм.

| 
Армирование фундаментов - пространственное в верхней и

| 
нижней зоне. Под фундаменты предусматривается подготовка

| из тощего бетона толщиной l00 мм.
l сr"rr",,

| 
Я;_r.uру**rе несущие цродольные стены трехслойные с

| гиOкими связями:

| 
- 
""уrр:чИ_слой 

толщиной 380 мм - из сипикатного кирпшIа

| 
марки СУР (250x120x88)-100/25 по ГОСТ 3.15-95 

"u 
ц"Йrrrо

| песчаном растворе М50;

| - утеплитель из жecTKlD( минераловатных плит П75 госТ
| 9573-96 толщиной l20 мм (.ще шtиты по 60 мм);

| 
- наружtшй слой толщиной l20 мм - из лицевого кирпича

| марки КР-л-по250хl20х88/1,4нФ/lо0/2,0/75 по гост s3o-
| 2012 на цементно-песчаном растворе М75.

| 
Б)Наружные самонесущие торцевые стены трехслойные с
гиокIх\4и связями:
_ внутренный слой толщиной 390 мм - из керамзитобоетонных
блоков марки КСР-ПР-ПС-39-50-F25-t200 ГОСТ 6133-99 на
цементно-песчаном растворе М50 ;

- утеIIлитель из жестких минерatловатных плит п75 гост
95'7з-96 толщиной l20 мм (.ще плlтгы по б0 мм);
- наружный слой толщиНой 120 мм - иЗ лицевого кирпиtIа
марки КР-л-по25 0х 1 20х8 8/ 1,4H Ф / l00 /2,0 1,7 5 по ГоСТ 5З 0-
2012 на цементно-песчаном растворе М75.
в) Участки торцевых стен, примыкающие к сан. узлам
двухслойные с гибкимисвязями:
- внутренный слой толщиной 390 мм - из керамзитобоетонrшх
блоков марки кср_пр_пС-39(29)-50-F25-пOа гоСт б lз3-99
(длиной 290 и 390 мм) на цементно-песчаном растворе М50;
- наружный слой толщипой l20 мм * из лицевого кирпшIа
марки КР-л-по2 50х 1 20х8 8/ 1,4H Ф / l 00 l2,0 /7 5 по ГоСТ 5З0-
2012 на цементно-песчаном растворе М75.
г) Наружные несущие Продольные стены, выходящие на
лоджии, зацроектированы двухслоiшшми:
- внутренний слой толщиНой 380 мм - иЗ силикатною кирпиtIа
марки марки СУР (250х120х88)-100/25 по ГОСТ З75-95 на
цементно песчаном растворе М50;
- наружный слой утеплитель из жестких минераловатных IIJIит
п75 госТ 957З-96 толщиной 120 мм (две плиты по 60 шr) с
ветрозащитной шtенкой и облицовкой из сlхой штукатурки.
,Щ) ПерекрытиrI и покрытия - из сборrшх железобетонrъгх
гryстотных гшtит по с. 1.141-1 вып, 60,64,



Е) Перемычки - железобетонные брусковые по iep. tЮЗПt-t
вып. 1,4.
ж) Лестнищr- сборные железобетонные с цределом
огнестойкости R60: лестниtIные площадки по серии 1.152.1_8
вып. l, лестниt{ные марши по серии 1.151.1-6 вып. l.
З) Окна и балконrше двери из поливиниJIхJIоридных профшей
кJIасса В2 по пршеденномУ сопротивлению теплопередачи.
И) Кровля чердачная из окрашенного проф. НастилJпо
деревянным сIропилам и обрешетке, цропитанных
антисептиком и и поцрытых огнезащитным составом.
утегшrитель чердака из жестких менераловатных плит
толщиной 200 мм.

2.1з ИнформаIрrя о колиrIестве в
cocTzlBe строящш(ся
(создаваемьгх) многоквартирных
домов и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости)
передаваемых )ластником
долевого строительства
застройщиком после полученIUI
разрешенLц на ввод в
эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости

l- комнатных квартир- 17 шт.
2- комнатных квартир- 9 шт.
Всего квартир 2б шт. общей площадью (без лоджий 953,3
кв.м.

Нежилое помещение (магазин) - 1 шт. Общая ппощадь
нежилого помещешUI 146,8 кв.м,

2.14 описание технических
характеристик указанных
самостоятельtшх частей в
соответствии с проектной
докрлентацией.
Информаrпая о функциональном
назначении нежилых помещений
в многоквартфном доме, не
Входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме, если строящимся
(создаваемым) объектом
недвижимости является
многоквартирtшй дом

l- комнатlшх квартир- 17 шт. (Общей площадью без }"IeTa
лоджий 33,0 * 34,1 кв.м.)
2- комнатrъгх квартир- 9 шт. (Общей rlrlощацъю без учета
лоджий 43,2)
Всего квартир 26 пт., общей ппощадью без 1"IeTa лоджий
953,Зкв.м.
общая площадь нежилого помещенIбI (магазин) 14б, 8 кв.м.

2.15 Информаrц.rя о составе общего
им)дцества в многоквартирном
доме, которое булет находиться
в общедолевой собственности
}пIастников долевого
строительства после получениrI
разрешениJI на ввод в
эксплуатацию указанного
объекта недвшкимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства

Лестничные площадки, лестницы, коридоры, подвtl"л, чердак,
чердачпое перекрытие, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции, механиtIеское, электрическое оборудование,
электрощитовtUI.

2.1б Информация о предпоJIагаемом
сроке получения разрешениrI па
ввод в эксплуатацию
строящегося жилого дома

[V KBapTa.ll 2015 г.

2.17 Информачия об органе,
уполномоченном в соответствии
с законодательством о
градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод
объектов не,шижлп,Iости в
эксплуатацIдо

мупиципальное образоваЕие городское поселение г. Соль-
Илецк



2.18 Информащ,lя о возможных
финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта
сmоительства

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

2.19 Информация о мерах по
добровольному страхованию
засmойшиком Dисков

Меры по добровольному страхованшо финансовьtх рисков не
предпришlты

2.20 f[панируемм стоимость
сmоительства

27502500 рублей

2.2l Информачия о перечне
организаций, осуществляющих
основные строительно_
моЕтажные и ш)угие работы
(полоялчиков)

Проектнм группа: ООО кГруппа компаний кЗвезда>>

Генеральtшй подрядчик: ООО <Группа компапий кЗвезда>

2.22 способ обеспечения исполнениrI
обязательств застройщика по
поговопч

Страхование гражданской ответственности застройщика.
Залог в силу закона.

2.23 Об иlшх догOворах и сделках на
основании которых
привлекаются денежные
средства дIя строительство
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недви)кимости за искIIючением
денежных средств на основании
договоDов.

не rдцеется

Информачия, цравоустанавливающие документы и отчетность Зас
ознако}lпения с действующим законодательством, а также оригинал

цредоставJUIемые для
декJIарации находятся в

офисе ООО кГК кЗвездаD по адресу: г. Оренбург, пос.им. Куйбышева, Ветеранов Трула, l/1, а также
размещены на официальном сайте www.zvezdagk.ru

ГенератIьный директор ООО кГК кЗвезда> /Шеловской Г.Г./
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