
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительство мшогоквартирного пятиэта}кного ?килого дома, расположенного Еа

земельном участке по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск,
бульвар Нефтяников, 1,3

г. Оренбург Седьмое октября две тысячи пятнадцатого года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОИШИКЕ
1.1 наrпrеноваrдле ооо кгк кзвезда>
1.2 Фирмешrое наименование Общество с ограниtIенной ответственцостью

кгруппа компаний кзвезда>l
1.3 сокрашенное наименование ооо кгк кзвезда>
1.4 Режlдл работы застройщика,

контактная информация
г. Оренбург, пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда, 1615

С 8.00 до 17.00 часов понедельник-шlтница
выходной суббота, воскресенье;
тел: (3532) 47-28-06,
тел/факс (З5З2) 4'7 -29 -69
E-mail : тч ezdask@ дтrail. соm

1.5 Ипформаlц.rя о государственной

регистрации застройщика
Свидетельство Серия 56 Ns002407l56 о государственной

регистрации юридическID( лиц от 20.1 1.2006 г.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе серия 56 }ф 002407l57 от 20.1 1.2006г.
инн 56101 l 1з67 кпп 56l001001

1.6 Информация об учредителях
(ччастниках) застnойшика

Шеловской Геннадий Геннадьевич - доля в уставном капитале
100%

1.7 Информаlцля о проект:lх
строитепьства многоквартирных
домов и (или) иrъlх объектов
недвижIлмости, в которьtх
принимtш у{астие застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
оrryбликованlло проектной
декJIараIии, с указанием места
нахождения указанных объектов
недвижимости, сроков ввода ш(
в эксшIуатацию в соответствии с
проектной докуtrлентацией и
фактическrос сроков ввода ш( в
эксплуатацию

l. Жилой дом одно подъездrшй трехэтажный двенадцати
квартирrъй в г. Сорочинске по ул. Рябиновая 2З.
Предполагаемый срок полуIенIIJI ршрешения на ввод в
эксплуатацию третий кваршш 20l1 года. Фактическое
полуIение разрешения на ввод в эксплуатацшо 11.07.201 l г.
2. Жилой 24-х квартирный дом в г. Сорочинске по бул.
Нефтяников, 9. Предполагаемый срок пол)п{ениJI рaврешениJI
на ввод в эксплуатацию 01,0"7,2012 г. Фактическое пол}п{ение

ра:}решения на ввод в эксплуатацию 3 l .08.2012 г.
3. 53-х квартиршlй жилой дом (вторм очерель) г. Соль-Илецк,
ул. Промышлен:ная 32l|. Цредполагаемый срок полу{ениJI

разрешения на ввод в эксплуатащшо 28.122012 г. Фактическое
поJгrIение разрешениJI на ввод в эксшIуатацию 02.112012 r,
4. Многоквартирtшй жилой дом с маrщином и офисом г.
Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, 159. Предполагаемый срок
полу{ения разрешения на ввод в эксппуатацшо 30.09.2013 г.
Фактическое поJqлgниg разрешения на ввод в эксппуатацию
16.08.20l3 г.
5. Жшrой 24-х квартирtый дом г. Соль-Илецк, ул.
Промыlшlеннм 3212. Предполагаемый срок полlпrениll
ра:}решениJI на ввод в эксшIуатацию 30.08.2013 г. Фактическое
получение разреценLш на ввод в эксплуатацию 23.08.20lЗ г.
6, Жилой |2-и квартирtшй дом г. Соль-Илецк,
ул.Промышленная 32/2 А. Предполагаемый срок пол}цени,I

разреIцения на ввод в эксплуатацию июль 20|4 года.
Фактическое пол)чение разрешения на ввод в эксплуатацию
06.12.2013 г.
7, Жилой 24-х квартирrшй дом на земельном yIacTKe,

расположенном по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, Пригоропшrй сельсовет, п.
Пригородшй, ул. L{ентральнм. Предполагаемый срок
поJryченI,IJI разрешения на ввод в эксIшуатацшо 30.06.2014 г.
Фактическое поJryIIgццg разрешения на ввод в эксппуатацию
28.01.2014 r.'
8. Жилой 4-х квартирtшй дом по адресу: г. Соль-Илецк, ул.
гор. Рудника, 1 4 кА>. ПредполагаемыЙ срок пол}пtен}ul

разрешения на ввод в эксrrlryатацию 20.08.20l3 г. Фактическое
получение разрешеншI на ввод в эксплуатацшо 05.07.20 13 г.



9. Многоквартирtшй пятиэтажrшй жилой дом,
расположешшй на земельном участке по адресу:
Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк,

ул. гор. Рудника, д. 24. Предполагаемый срок поJryчения

рщрешения на ввод объекта в эксIшуатащrо 4 квартал 2015
года. Фактическое полуIение разрешения на ввод в
эксппуатацию 06. 10.2015 r.
l0. Многоквартиршtй жилой дом, расположешшй по адресу:
Оренбургскм область, г. Оренбург, ул. Амурская/ул.
Ямашева, земельrшй yIacToK расположен в восточной части
кадастрового квартаJIа 56:44:02580l9 (кадастровый номер
56:44;0258019:12). Предполагаемый срок пол)л{ен}ur

рaврешенLи на ввод в эксп,луатаlцшо 4 квартirл 20lб года.
Строи:гельство не завершено.
11. 56-ти квартирtшй, 4-х этажrшй жилой дом,
расположенrшй на земельном уIаgгке по ад)есу: yracToK 5 ул.
Щентрапьная п, Пригородrшй Оренбургского района
Оренбургской области. Предполагаемый срок полуIrениrI

разрешения на ввод в эксшIуатацшо 4 квартал 2015 года.
Строительство не завершено.

1.8 Информаlцая о виде
лицензируемой деятельпости,
номере лицензии, сроке ее

действия, об органе, выдавшем
эту лшдензию, если вид
деятельности подIежит
JIицензированию в соответствии
с федеральшlм законом и связан
с осуществлением застройщlшом
деятельности по привлечению
денежных средств )ластников
долевого строительства дIя
стошгельства (создания)
многоквартирных домов и (ши)
иrшх объектов недвшкимости

Свидетельство Ns 0090.05-20 1 0-56 l 0 l 1 |367 -С-|46 о догryске к
определенному виду иJIи виJ(аru работ, которые оказывают
влиrIние на безопасность объектов каIIит€UIьного
строительства. Выдана некоммерческим партнерством
самореryлируемой организаIшей кРегиональнм
Строительная Ассоциация> 10 апреля 201 5 г.

Срокдействия-с 10 апреJIя 2015 г.

1.9 Информачия о финансовом
результате текущего года

На 01.07.2015 г.
Финансовый результат (прибыль) составип за 2 квартал 2015 г.
356 тыс. руб.

1.10 Информаuия о ра}мере
дебиторской п кредиторской
задолженности

На 01.07.2015 г,

[ебиторскм задоJDкенность составиJIа 54 664 тыс. рублей
Кредиторская задолженность cocTaB}ula 72 85'7 тыс. рублей.

2. ИНФОРМЛЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

2.1 цель проекта строительства Строlтгельство многоквартирного IIЕтиэта)кного жиJIого дома
2.2 Информаlпая об этапах

стDоительства
В одшr этап

2.3 Информаtцая о сроках
реализации проекта

Начаllо октябрь 2015 г.
Окончание 4 KBapTa.Tl 20lб г.

2.4 Информашля о результатах
государственной экспертизы
ппоектной локчментации

Положительное зашIючение негосударственной экспертизы
Ns 56-1-2-0141-15 от 22 сеwrября2015 года

2.5 Информачия о разрешении на
строительство

Разрешение, на строительство выдано Управлением
архитектуры, градостроитепьства п капитaшьного
строительства АдминистраIцrи города Сорочинска
Оренбургской области NЬ RU563 08 000 -7'72

от02 октября 2015 года



2014 года).
Собственник земепьного упстка Администрация города

Информачия о правах
застройщика на земельrrый

)часток

й."., *члч."ровый номер 5 6:45 :0 l 02029 : 1 0 1 8, Участок

расположен в границах кадастрового KBapTUIa 56 :45 :0 1 02029,

Информачия о границах
земельного у{астка,
предусмотренrшх проектной

документацией. Кадастровый

3544 кв.м.
Информачия о шIощади
земельного )ластка,
предусмотренного проектной

подьездных гryтей, устройство гщlонов, скамеек, урн,
ИнформаI*rя об элементах
благоустройства

расположен на земельном у{астке, местоположение:

Ьр""Оур""*- область, город Сорочинск, бульвар

нъфтяйков, 13. Участок строительства на момент

,rроЪ*тирован"я свободен от застроiлки,

Информачия о местоположении
жиJIого дома

З) Окна и ба:rконшrе двери из поливиниjtхJIоридных профилей

Строи:гельство жиJIого кирпиtIного дома

Этажность:5;
Количество подьездов: - 2;

Фундаменты - ленточные, монолитные, железобетонные из

бетона класса в 15 и армаryры кJIасса AIII о 10-20 мм,

Apr"po"u"re фунламеrrтов - пространственное в верхней и

нижнёи зоне. Под фундаменты предусматривается подготовка

из тощего бетона толщиной 100 мм,

Стеrш:
А) наружrше стены цехслойrше с гибкшrли связями:

- внугрений слой толщиной 380 мм - из сипикатного кирпшIа

,up*" СVГ (250xl20x88)-100/25 по ГоСТ 375_95 на цементно

песчаном растворе М50;
- угешштель из жecTKI,D( минераловатных плит п75 гост
gSlз-gвтолщиной 120 мм (ше шrшы по 60 мм);

- наружrшй спой толщиноt t19 ч_т: *}ч,"о,::т:т1
"upi.ii 

КР-п-по2 5 0х l 20х8 8/ 1,4нФ/ l 00 l2,9l 1 
5 по ГоСТ 5 3 0-

20112 нацементно-песч€lном растворе М75,

Б) Внутренние стены из си]Iикатного кирIIIтIа марки СУР

1isoxizbxBB)-l00/25 по ГоСТ 375-95 ва цемеIпно-песчаном

растворе М50. Отдельrше наиболее нагруженные )л{астки стен

iрмироваш, кладочной сеткой,

ti1 Клап*а вент. канzшов выполняется }в красного кирпшIа

шластического прессовани,l марки КР-р-по- 1,4н Ф l |00 l2,0 l 25

госТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50,

Г) Наружrше несуцце продоJIьшIе стены, выходящие на

лоджищ запроектировашI двухслойrшми:
- вrrутренний слой топщиной 380 мм - из сиJIикатного кирпича

ЙЫ"чр*" СУР (250x120x88)-l00/25 по ГОСТ 375-95 на

цементно песчаном растворе М50;
- наружшrй слой угегшитель из jKecTKиx минерzUIоват:ых:чит

птjiосТ g5'lз-gбтолщшrой 120 мм (две плллты по 60 мм) с

ветрозащитной rшенкой и облицовкой из сухой штукатурки,

Щ) iIерекрытия и покрытия - из сборtшх железобетонных

ф"rоiоi* плит по с. 1.14t-1 вып, 60,64,

Е) Перемычки - железобетонные брусковые по сер, 1,0з8,1_1

вып. 1,4.
ж) ЛестниIш, сборrше железобетонrше с пределом

огнестойкости R60: лестниtIные Iшощадки по серии 1.152.1-8

вып, l, лестниtIные марши по серии 1,151,1_б вьш, l,

Описание стоящегося жиJIого

дома



тrтрБля чердачнul }в окрашенного проф. Настила по

деревянным стропиJIап,t и обрешетке, цропитанных
антисептиком и и покрытых огнезащитным составом,

утеплитель чердака из rr(естких менераJIоватных плит

топщиной 200 мм.

2.13 Информашля о колшIестве в

соспве стоящш(ся
(создаваемых) многоквартирных
домов и (ши) rшrого объекта
не.щижимости самостоятельных
частей (квартир в

многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижlлrлостф
передаваемых участником
долевого строительства
застойщиком после полуIени,I

i раlрешения на ввод в

| эксгшlуатачию многоквартирного
l до"ч и (или) иного объекта
l недвижш,tости

1- комнатrъж квартир- 42 lllT,
2- комнатrшх квартир, 18 шт.
Всего квартир 60 шт. общей площадью 2200,8 кв,м, без

учета площади балконов и лодlсий

2.|4 ошrсапие TexHи.IecKI,D(

характеристик ука:}анных
самостоятельrшх частей в

соответствии с проекгной
докумеrпацией.
Информаlшя о функчион.шьном
назначении нежиJшх помещений
в многоквартирном доме, не

входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме, если стоящимся
(создаваемым) объектом
недвижимости является

многоквартирrшй дом

ь комrrатrъrх квартир- 37 шт. (Общей Iшощадью без yleTa
гlоджий 32,5 - 33,5 кв.м.)
l- комнатrъгх квартир- 5 шт. (Общей площадью без 1чета
подхIй 39,3 кв.м.)
2- комнатrых квартир, 13 шт. (Общей Iшощадью без 1чета
поджий 42,6-42,8)
2- комнатrшх квартир- 5 шт. (Общей гшощадью без учета
лодд<ий 48,7)

Всего квартир 60 шт., общей шIощадью без 1"leTa лоджий

2200,8кв,м.

2.15 Информаlрrя о составе общего
имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться
в общедолевой собственности

)частников долевого
строительства после полrIения

разрешеЕия на ввод в

эксшIуатацию ука:}анного
объекта недвtакимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства _

Лестничrше Iшощадки, лестниIщ, коридоры, подваJI, чердак,

чердачное перекрытие, огрФкдающие несущие и ненесущие

конструкlЕIи, MexaHиEIecKoe, электрическое оборудование,

электрощитовая.

2.1б |ИнформаIшя о предполагаемом

| сроке поJryчения разрешениJI на

| ввол в эксшryатаlu{ю
l стпояшегося жилого дома

I кварт,а.п 20|'l r,

2,|1 Информаrшя об органе,

уполномоченном в соответствии
с законодательством о
градостоительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод
объектов недвижимости в

эксIurуатацию

управлением архитектуры, градострои:гельства и

капитtшьного строительства Адrлинисlрации города

Сорочинска Оренбургской области

2.18 Информаlrия о возможных

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта
строитеJьства

информачия о возможных фrтrансовых и прочих рисках при

осуществлении проекта строительства отсутствует



Информаlшя о мерш( по

добровольному страхованию

Информаlшя о перечне

орrаншачий, ос)дцест&lшющлD(

осЕовные строительно_

монтalкные и друпде работы

способ обеспечения исполнения

обязательств застроliщика по

Об шшх договоро( и сделкil( на

основапии которьD(

привлекаются денежные
средства дIя строительство
(созлаrшя) многоквартирного

дома и (или) иного объекrа

IIедFшкимо9ти за иск,Iючением

денежшIх средств Еа осItовtlяии

информачия, правоустанавливающие Докуtytенты п отчетность Застроltщика, предоставJшемые шя

ознакомJIения с действующиrr,r закоЕодатело""о", u *o,,,:!;1111"'*'Ж:itrS}:*I tii"Ж;:
ffiЁ"жу-;Ёiж#,ffi й;fi i;;йfrr, ,,o..n-. куйбышева,;!. ВеТеRаНОВ ТРУДа, 1/l' а ТаКЖе

Й;;*; на офичиальном саltге wwrM,zvezdaф,ru //
/Шеловской Г.Г./

Генеральшtй дryектор ООО кГК <tЗвезда>

st


