
пPoЕкТIlAя .ЦEкЛAPAция
Дoлевoгo с'r рoи гельства кoмплrксa из 2-х мнoгoквaDтиDllьIх дoМoв пo aдDесv oDлoвскaя

oбл.' opЪoBский р-н' с/п oбDa1цoвскoе. д.oбpазцoвri, yл.Емлюr ина. д] 7 iпoз..48) и
oрЛoвскaя oбл.. OpлoЬскпй p-н.Ъ/п oбpatцoвскoЪ, л.oбраiuoвo, vл.Емлloтина, д. 5 (пoз.4?)

инфopмация o raстpoйщriке
l. Фиpиеннoе наименoвaние: otкpыгoe aкЦиoнеpнoе oбществo (oрелстpoй"'

Meсr o цaхo,кдепия: ]02030, Poссия, г' opел' пioщaдь Миpа. 7г' 
.

Pеrким paботьl: пoнедельltик-пЯтницa с a.00 дo l8.00.
^ 2. f-apе.гисr P'rPoв.днo| пoстaнoвлеltием [лaвы aлминисгpaции Жeлeзнoлopoжнoгo paйoна l'
opлa N9 I0]7 oГ 28'I2'I9q2 гoдa. Свидeгельствo o вЕlесении з.lлиси в единьй гoс1дapilBенньй
peeс|p юpидическltх Лиц o юpидическoм,пицe зaреr ис гpиpoвaн нoM дo 0| июЬ 2002 гoдa
N"0004]067I сеpия 57 за orPн-l 025700764з6з. иHн 575 t005940. ropиДический 4дpeс 3020з0.
Рoссия' г' (,рeл' плoщадь MиDа'/г.

3. Уupелитeль:.Кoм иrет ilo щpaвлениro гoсудаpстъeнным }f!l\,rцестBoM opлoвскoй oбЛaсти.
4. B пеpиoд с 20]2 loДa пo 20l4 гoд oAo ..opёлстpoй', выст}тaлo в кaчёствe ]aстрoйlцикa

мЕoгoквapтиpнЬтх дoМoв paспoлoжеlпlьD( IIo llи)кeслeд!.lolцим aдDесaм:

Местo вахoхдeния oбъектa пeдвижиtraoсlи

сpoк ввoдa
oбъектa в

эксплyaтaцию
оoглaсЦo

пpoeктнoй
дeЕпaрaции

Cpoк ввoдa
oбъектa в

эксплyaтaцию
пo фaктy

г. oрeл, Бyльвaр Мoлo,це)ки, д. 4 з0.06.20|2 з0.06.20|2
г' opeл, Бульваp Мoлoдеrки. д. 2 з0.06.201з 27.t2.2012
г. oрел. )л' 5-й opлoвскoй стрелкoвoй дивизии, д. l6 з|.\2.2012 t5.11.20t2
l ' oрeл. )л' 5-й opлoвскoй стpeлкoвoЙ Д|4ыrз|4|4, I\. 12 з0.09.2012 | 1.10.20t2
г' opeл, yл. opeлощoeBская, д. 1la з0.09,2012 08.08.2012
г. opeл, ул. oрелстpoeвcкaя, .ц. 5 з0.09.20|2 28.09.20t2
г. oрел, yл' Aлрoсa, д. 1 з1''12'20|2 t5.t0.2012
г' Opeл, yл. ЕмJпoтиЕa' д. 8 з l.0з.201з 29.1\ .2012
r, oрел, ул' Ем,тoтияa д. 12 з| . |2.20|2 2'Lt2.20t2
г. opeл, Бульваp Мoлoдеяси' Д' 3 з0.06.2013 27.06.20|з
г. opeл, Бульваp Мoлoдeяtи. д. l з0.06.2013 27,06.20|з
г. opeл, yл. 5-й opлoвcкoй стpeлкoвoй .цивизии, д. 18 з0.09.201з 27 '0з.20|з
г. oрел, ул. 5-й opлoвскoй стрелкoвoй диB|-\ЗI4'I' I,' 20 з1.|2.20|з l l ' l 1 .201з
г. opeл, yл. Плaнepнaя, д' 71 3 l . l2 .201з 2,7.12'20|з
г. opел, yл. Плaнеpвaя, д' 73 з|.\2.20|з 2з.|0,20-rз
t ' opел. yл' 5-й oрлoBскoй стpелкoвoй дивизии. д' I4 з0.09.2014 25.12.20|з
r opел. ул. Ем,тoтин4 д' 2 з|.12.201з з0'09.2013
г' oрел. уЛ' Ем,тlотt,тrrа, д' 10 з0'09.201з 20. l1 .20 lз
г, op9л, Кaрaveвскoe оroссе, д' 98 з| . |2 '20|з 27.]'2'20.Iз
г'opeл. ул'opелсщoевскaя, д'9 з0,06'20|4 23.09.2014
г. opeл, yл'opeлсщoевскaя' д,15 з0.09 '20|4 з0.06.20l4
г. opeл, бyЛьвaр Мoлoдe)ки, д.15 з|.12.20|4 з0.06.20l4
г. opeл, бульвaр Мoлo.цe)ки, д.17 з0.о9.20],4 з0.06.20l4
г. opeл, Кapaвeвскoе rпoсce' д.102 з|.|2.2014 24.09.20t4
г.oрел, yл.Емлютивa, д.18 з\'12.2014 з0.  t0 '2014
г.opсл, yл.ЕмлютиIra, д.14 з| '|2.20|4 26.12.2014
r Opeл, кaрaчeвскoе rпoооe, д' 100 з\ ' |2 '20|4 з0.09.20|4
г, opsл. Кapа.lевскoе rцoссe, д,104 ЗI  ' |2 '20|4 25.t2.2014
opлoвокaя oбл., opлoвcкий p-н, д. Жилинa, yл' Гpaфi
Киселевa' д.1

з1.0з '20|4 27.06.2014

opлoвcкaя oбл., opлoвский р.п, д. жилип4 yл. Гpaфa
Кисeлeвa, ,ц.3

з|.|2.20]'4 28.л.20t4

opлoвскaя oбл., opлoвский p-Е, д. жилиЕa, ул.
Генеpaлa Лaвpoвa, д. 6 (l-ьй этaп стpoительствa)

з|.|2.20|4 20.10.2014

5. Cви.цeтельствo Ne
видaм paбoт, кoтoрьIe

029 5'0 4 -2009 - 51 5 | 00 5 9 40 -с -2
oкaзьвaтoт влияпиe Еa .o Дoпycкr L oпPеделelrlroму вIr.цy или

oeзoпaсEocтъ ooъекToв кaпитaJlьЕoгo



/Фoи,lе.|ьсгBа' вЬlданo HeкоvмеDческим лаp|неDствoм (сaмoDeryлиDYeМа, oDга}|и3ация
(lvlе)кpегиoналЬнoe oбъeдинениe сipoигелeй". Cвиiетельствo дейсlтвйтелЪiro бeз oipaниvения
сpoкa и территopии.

6. Пpибьшь 3a 9 меcяцев 2015 гoдa cocтaвилa 21812'7 тьIс. рyб' Paзмep крeдитopскoй
зaдoл)кeннoсти пo сoстoяциlo на з0.09.20t5 г.: 224590 тьrс. pyблей, Paзмеp лебитopскoй
зaдoл)кеЕЕoсти пo coстoяниlo на 30.09.20l5 г': 67з972 тьIс. py6лeй.

иIIфopмдция o пpoекте стpoиl eльства
I. цельlo IIDoeкта сmоигелЬствa кoмллeксa сoстoящeлo из l-х MltoгoкваDтиDнЬrх дoМoв

lo а,цpесy: ogлoЬскал- oбласть. oрлoвский pайoн. oбpaзцoвскoе- с/п. д' oб$aзuoвo. yл'
MлIoтинa' Д. I || ул' Ем,Ilотипа. д' ). явJlяется ooеспечение )китeлеи кoмФopтньlll )кильеM с

привлечениеv деl lе '(ньrх сpедств Физических и юридическиx лиц дJlя ,цoлевoгo сrpoи, lельствa'. 
Стpoительствo кoйплeксa.бy,aеr oсуrueствляться в.lвa ]|апa. J-й этдп пре.Ц сMa'rpивaе'l

стpoи|eльствo: мt lol  oкваpтирttoгo )килoгo дova, с кpьIшнoй кoтельнoй ! paспoлo)кeннoгo пo
aдpeс): OPлoвская обл'. Opлoвский p-я, с/п Oбpазiroвскoе' л.oбда;ygвo, }л. ЕмлютПнa. д.
/. l]аpy)кЕlьlе инжeнepньle сeти: тpaнсФopМaтopвaя пoдflaнция. I l-| ltLl: oЛагo)сгpoиствo пo
эгап}. .дopoга. oсвеlцeние лopoги.. II:й этaп пpе.д) с м а гpивaе] стрoи ГелЬс,lвo:
мtloгoквap] иpt]oгo жилot o дoMа с кpьll'uнoй кoтельttoй. pаспoлoженtloгo пo адpес}: oрлoвскaя
oбл., opjrовский p-н, с/п Oбpазiloвскoе' л.Oбда1.цo.вo-' yл. Емл.ютпяд' ir. 5, iapyжньre
uн)кенe!выe сeти; тPaнсФopмaтoрrtaя пoдстaнция. I rI lfц: oл.lгoyстpoист.вo пo этаIry.

llpoдoлжительнoсть стpoительства кoмплексa l4 Месяцa, llaч.шo сЦ)oитrльствa
кoMп, ]eксa  l | I  квaр lп . l  20 I5  roдa .

Прoeкт стpoитeльствa кoМплексa paзpaбoтaп пo этaпaMi I-й этап - шифp з-15 пpoектньlМ
инститfoм oAo ropелпpоект" B -201.5 гoдy' 'прoшeд гoсyдapствeнн!Ь .экспЪpтизy в
Автol 'owtlov учpe'qeнии Upлoвскoи ooлaстп (yпDавление гoсvдaрс.твeннoп')кспеpтизьI
прoек|нoй ,loк1мeнrauии и инжeнеpньD( изЬlскaн;й opлoвск<iй 

.obласти ,, и пoлучил
пoлo)ки lельнoе закJuoчeние гoсудаDствённoй )кспеDтизьI пo6eктнoй дoкYМeнтации N9 57:I.4.
l l0]8.l5 от ]]0(),2l)|i г. I l-й Эiдп.- ши6D 8-|5 пoilектньш'r инститyтoм oAo uooелпpoекг" в
20.| 5 гoлу. пPoцlел гoсударственнylo экспЬ.pтизy в Aвтoнoмнoм щpеiк.uении opлoв.скoй.oблaсти
"Управ |ение гoсyдаpственнoй ]кспеpтизЬl пpoек,iнoй дoк}мeнlaции и иtl)кенеptlЬц изьIскaний
opлoвскoй oбласти" и пoJIvчил пoлoжителЬнoе зaключение loсvдapсlвеннoй ]кспеpтизЬ|
п ioск lнoй  l oкуMеt l l aции  N9  51 - l -4 -0029 . I5  o г , ]  06 ' : l ) l 5  г '- 

2. Pазрешeние tlа стpoительствo кoMплекса: I.й этaп стpoительствa N9 57.520з10-2.2015
oг :.,},08,]l, l  l  гoдa. вьtДанo УпрaвлeниеM гpaДoстрoительствa. аpхиtектуpЬl и зеvлеyстpoйствa
oрлoвскoй o6лaсtи, lI-й 'rrап,сгpoигельслЬa N. s?-5.UrlI l-]-]0|5 oт ]а:08'20|5 гo!а,.вЬlда}to
Улpавлениeм гpaдoстрoительства! аpхитеKryрьr и зeМлeyстpoйстBa opлoвскoй oбЛaсти.. 

3. 3eмёльньlй yчaстoк пЬд стpoитeлЬствo кoMплекса пpиtlадле)кит на правe
сoбflBеtttloсти oAo "oirелстpoй- ва oсt]oвании ,{oгoвopа крли-пpoдaжи ]емельнoгo учaстка
ЛъзУ-П-з0 oт 09'07.20|.2 гoja, ,Цoгoвopa кvпли-пpoдажи ]еMельнoгo vчaсlкa N9lУ-fi-з l ol
зo'0.7.2o1'2 гoдa' чтo пoдтвepхдЬётся сЬидеieльстtioм o пpaве сoбствеiнoсти lta недви)кимoс
иlt l)шесlвo N! 7094?5 or ]4.07.20l5 гoД<r. Bьщaнныt,l Упрaвлеяиev ФeдepалЬнoй сЛ)жбь|
loсудаpсгвеннoЙ ̂LеI.Iс.гPa.ЧIl  ̂к.aдaстра и кар1oгpaфии пo Upлoвскoи ooлaсги. 3aIIисЬ
Dе|  ис ]Dации  в  ЕГPЛ ,м"  57 .57 -U l  064  20[4 .85 l  o |  24 '  ]  1 .20 ]4  l .. 

зeМeльнъIй yqaс,гoк пoд стpoитeлЬствo кoМплeкса. пo a'црeсУ: opлoвскaя -oблaсть,
opлoвский Dайoн. 

'Oбpaзцoвскoe 
сeлЬскoe пoселение' .ц' oбpa]цoвЪ' ка/цас гpoвьlи нoмсp

N"57: | 0:003080l :622 7, o6щeй плoЩaдью - |724q.0 кв'М' Плoщадка стpoиlельствa свo6oднa oт
зaстpoйки. Теppитopия зeмельвoгo yчaсткa гpаничит: ^с севеPa- зеMrльrlЬIм )4aсткoм
сгрoяLцихся vнoroкBарlиpньD( дoMoв пo yл'Lvлютинa. д'9 и д' l l . с зaлaда _ тepритopия
свoбoднaя oт Зaстpoйки, с югa _ с земеЛьнь1м yчaсткoM стpoяlцихоя МнoгoквapтиpEьrх дoМoB пo
ул 'Зеленина ,л '14  и  д ' ]б ,  с  вoстoкa_  ул .ЕMлюiина '

Блaгoyстpoйствy пoдлr'(ит- тeppитoрия кoМплeксa' .цЛя тpaнспopтной и пешехoдtioй
связи с yлUц.lми и oстaЕoвкllми ooцeсTвeЕнoгo тpaнспopтa зaпрoeктиpoвФrы уистoк дopoги'
пpoездьl и трoтyapьl. lloкрьtтиe пpoездoв - aсФ€tльтooeтoЕнoе' тpoтyapoв плитoчнoe.
Oзeлeнеflиe теppитopии oсylцeствляeтсЯ yстpoйствoМ гaзolloB и цBeтникoв, с пoсадкoЙ
Мнoгoлетнllх тpaв. деpeвьев и кyстарникoв'

з. l Мeстoпoлoжениe стpoящихся мнoгoквapтиpньгх дovoM' вхoДяUlttх в сoстaв
кoмплексa: opлoвскaя oбл', opлdвский p-н, с,п oбpазtioвiкoе . д,oбpaзцoBo.

з.2 Е} целях ro]ификallии Mt]oгoкваp,i иpньIх цoMoB )ltилolo кoMплексa, зevельньIй
yчaс|oк. укaзаt lr iЬlй в п, J nасloящей лeклаpаuии. oбpеMенeн серBи' lyгoМ B ttoльзy oткpьrтoгo
aкциoнepнoгo ooществa с aзпpoм гaзopaспpeдeлсниe Uрeл) для пpoкладки, экcплyaтaции и
peMoнтa се,] еи raЗopасllPе!елeния.

Д.rш ooеспеЧениJl стpoитeльства, peкoнстрyкции, эксплyaтaции' ремoятa сEтеи
вoдoсIraбжeния .ll вoдooтBeдeflия' пpoклaдьlвaеМьIx пo тepритopии- зeмeJlьIloгo yчaстка,
yкa]аннoI o -в п' 3 нaсгoящей деклаpаUии. да|lнЬtй зeMeлЬный гlaс1oк oбpемeнен сepBитyгoм в
пoль|v Mvницип.цьLlolo vнитapнolo пpoизвoдственltoгo пpедпpиятия вoдoпрoвoднoгo -
каriaлI']аlIиoннoгo хo]яиства ,UrE'] lt'U]lUк,aпAJ l ))

4. B кoмплeксe пpеДусМoтpенo стpoителЬствo следующих oбъектoв вeдвижимolo
иMvl!ествa:-- 

2-\ сскцlroнньIй. пaнельttьlй'  мнoI oкваpтирньlй Дoм. pаспoлo,кeвньlй пo адpес}:
Oрлoвская oбЛас]ь, opЛoвский pдйoн, Oбpаrцoвскoе с/п' д. Oбpдзцoвo. yл. ЕмЛюгинa' д.
7, Кoличествo эта>кей-l8, в тoМ числe: )килЬтх - 16' вeрхний техничeокий - l, aoдземвъй
(теxпoдпnльe) _ l. TепЛoснaбxеHие выпoлl1еllo oт кpышнoй кoтельнoй' paспoлoхеt]ttoЙ на
крoвле oднoй t,tз блoк-секций. B дoмe paзмrщrньr l.o,2.х, 3-х _ кoмнaтны€ квapтиpы, кaхд.Ul



квapтиpa имeeт лoдя(ию' Лoджии пoэтa'о{o зaстеклeньr. кФкда, лoД)кия B oстеклеЕии имеeт
oткрьвaюu(иеся ствopки. riapужная oтДеЛкa стeЕ здaния вЬlпoлflяется следyющим oбpaзoм|
цoкoль oкparxиBaeтся aкpилoвьlМи кpaскaми' oтдeлкa стeнoвьix пaHелей oкpaскa aкpилoвьlми
кoaскaМи.

кoястp}ктивньtе peuJeния блoк.секций: фyндaмeнтьl 'MoнoлиIl.Ul '(елезo6eтoнIlzut плитa,
наpy)l{l lьIе с, lенЬl сoopl]ьIe железooе1oнньIe панели lрехслoЙньlе с утепЛителeм' стeньl
внyгpeнние и пеpегopoдки_ сбopнЬlе )келезoбeтoнHЬIe пaнели. плитЬI перекpЬl, iий с6opпьlе
я<-елезooетoЕ}iыe плoские лal]ели' леотllицьI- _ сoopпьIr )к/o мaрши и плoцадки, лoд'(ии _
сбopные хсlб панели. пoкрытие чеpдака сбoptlые жeле toбетoljнь|е мнoгoпyстoгные панeли.
крoвтIя ooлк-сeкции -}у '|o|1нaя lз l-х cлoев . y ниФлeксa'.

кa)кдaJl секция ooop)дoваl{а дв),l!lя лиФтами и MyсoрoпpoвoдoМ, IIoд всeм пеp.BыM fтaжov
иMеется тeхпичeскoe пoдпoJlЬе для пpoвo'цки иliя(еllepEьD( кoМмygикaциЙ. )l(ltлoй дoм
oбopудoвaн сaпптapнo-тeхttическими систeмaMи хoзяйствeннo-питьeвoгo и гop'чelo (oт
кPышнoй кoгельtloй) вoдoснaбжения. внулpенней бытoвoй кa}taли']aции. вtlvтpеннелo
вадoс]oxа. oтoпления (oт кpьIшнoй. кorё,ъяoй). BентиJrЯции. элeк гpoснабiкtiния и
гaзoснaбжения' систeMами связи. Квартиpы oбoрyдуroтся сpеДствaми пepвичl'oгo
пo'кaDoтvдlепия', - 3-х секциoпllьlй' пдн €льIlьIй' vнoroквартllDпьIй дoм' pаспoлoяlенttЬIй пo адpесv:
Opлo.вскaя облaс гь, Opл.oвский paйoн.. OбparuoвскЪе с/п. Д. O6paruoвo, 1л. Емлю гийa. д.
i ' '  . кoличествo ,)тажeи B oлoк-секциях _ |6 и вклlочаеI всeoя: тех|lическoс пoдпoлЬе' с l.to лo
l6-й этaж жилыe пoМещeния (квapтиpьr), вepхний тeхнический. B дoмe paзмeщеньr 1.o, 2-.x, 3.х

кoМнaтцыe квapтирьi, кaждa'I квaртирa имеет лoД}кию' Jloд)кии пoэтa)кнo зaстеклсны. кaXдa'I
лoд)киJ в oстeклeнии имеет oткpЬвaюЦиeся ствoPки. flaд теx!IическиМ этaхoM oдlloи из oлoк.
сeкции 3aпpoeктирoвaнa кpЬlЩIJ.uI кoтeлЬпaя. flaружHая oтдeлкa стен здaния выпoлняeтся
след}.IoЦиМ oopaзoМ| цoкoль . oкpaска aкpилoBьlми кpaск.tми' cтrньl _ oкрaскa aкpилoвЬlми
крaсками.

кoпстpyктивныe peшerrия| фyн,цaМeнтьI _ МolloлитнfuI я(eлезoбeтolltl.lя плитa, ЕapyжньI9
сlенЬI _ сбoDtlЬlе )кeлeзoбеTot|нЬ|e пaлeли тoехслoйньIе с утeплителеM. стeны вн}1peнние и
пере| oрo]Iки сбopllьIe я(елезoбетoнньlе пaIIели. пли l ьt пepекрьrгий - сбopньlе желеio6eтoнньte
плЬски.е паяели' itлитьl лoджий - о6oPньIе я<елезo6eтoнньrё панели. пoк!ьlтие теx]lическoгo
vеp.laкa _ сбopныеlкeлезoбeтoнHьIе мнoгoпyстoтные панeли, лeстницы сбopньle )'/б мaрurи и
пЛoщaдки. кpoвля oлoк-секции pyлoннzlя из z.х слoев (yl lиФлeксa)' -

ка)кдaя секция ooop)дoванa дв)Mя лиФтaми и Myсoрoпрoвo.0oМ' l lo.ц всеM nер.вьlм э.тaжoM
'lмеется тexническoе lloдпoлЬе 'цля пpoвo'цки инжeд€рItьD( кoмм}1lикации' ^илoи дoМ
oбoрудoвaн санитapнo-техr,rическими систeмaМи хoзяйcтвeпнo-питьeвoгo и lopячeгo (oт
хpьiшнoй кoтельн<iй) вoдoснaбжения' вriyтpеяней бьrтoвoй кaнa.rrизaции' вн)тpeннeгo
вoДoстoкa. -oтoплeния - .цвyхтpyбнaя. веpтикаJlьнаJI. с- нижней paзвoдкoй: венгиляции.
элeктрoснaбЯ{еttия и гaзoсваб)кeния! систем&vи связи. Квaртиpьt oбopyдyroтся среДствaми
пeрвиЧнoгo пo)кapoтylxеlll!я.

5. B оoстaв объектoB tlедвижимolo имущeствa кoМплсксa вхoдят:
-2-х сeкuионшьlй, панeльньIй, мяoгoквaDlиpный дolrrl Dяспoло1ксl l l lьIй пo aдpесy:

opЛовскaя oбласть, tlpлoвскпй pдйoн, OбPдзiroвtкoe с/п' л. oбpaзпoвo, ул. Емлютиiа, д.
7: B сoстaa кoтopoгo BхoДят: |60 кBаP'lир. из них: oднoкoмllатньtх - 64. Дв)'(кoмнaтньrх _ б).
трехкoМнатtтъг\ _ ] l, oбщая плoцlaдь всeх '(Пльrх пoмещeя'iй в yкaзlllпoDr
ltпогоквартиpпoм дoDlе сoстaвляеT: без yчетa плoщrдtr лoд}кrtй _ 8794,6 кв.п!; с учетoп,t
плoщадп лoдйий с пolfи'tдющи]и кo]ффициентoM 0'5 _ 9|69,0 кв.м' oбщaя плoЦaдь квapтир
сoставляeт: oдвoкoМнaтныx _ 36.7 кв.м., Jl.5 кв.м. ; двухкoмяатtlЬIх 58.8 кв.М., 59'0 кв.м., 60.З
кв.м, и 6|'4 кв.м. тpехкoN!нaтньrх. 7,1.6 кB.ь|. и 78.4 кв.м. Bсe квapтиpьI' пoМимo )киЛьIх
кoM11ат' иМеlот пoдсo0ньtе пoМещеIrия: к}xнli' пpихo)кие' кopидopьl' вaнньIe кoМнaты,
сoвмeценtiьIe или paздельirые сaнyзлы' лrтIrиe пoмeщeEия _ лoд)кии' все квapтиpьr
зaпpoeктиpoвaньl c oт.целкoЙ: стеl{ы xильlх кoмнaт' пpихo){{их, кoридopoв и клaдoвьrх
oкЛrиDaются oбoяМи; пoтoлки пoмещeний квapтиp oкpaurивaются акpилoвЬlМи кpaск.lМи; стeньI
ванньIх кoмl]а] и санy'}лoв oкpашиваro|ся aкpилoвыми кpаскllJilи liа всю высoтyi с|еllьI кутotlь
oкJlеивa|oтся вoДoс1oикими oooями. pаooчaя стенкa oЦ)аlциваeтся акpилoBoи кpaскoи'
Пoкpьtтие пoЛoв }l(илЬтх кoмflaт, пpи\oжих и к}.(oнь _ линoлеyм' Пoльl в сaflyзлax и вaнных
кoмнaтaх кepамическa.я плитка.

- 3-х секциoнньtй, паtlсльный. мнoгoкваpтпDIIьIй Дoм. r,аспoлo}t.еl lньIй пo адpесy:
op.roвская 06ласть, oрлoвскDй pайoв, oбpaldoBс.tсoе с/п. д. oбpaзuo'o. yл. Емлютийа, д.
5 :  всoс tавкoгoрoгoвхоДят :240кваpтиp .изних :oднoкoмнаг t |Ь tх . l I 2 ' дв . } , ] , ( кoмнaTнЬIх_66 .
трехкoмнатflЬIх _ 62. oбщaя плoщддь всeх ,пtльrх пoмrщeнПй в укa3ariнoм
пrпoгoквapтпpпoм дoмe сoстaвляeт: беt yчста плoщади лoд,ltПй - 1з0з2,8 кв.пt.' с yчeтoм
п.поrцaди лoдrкий с пoния{aющиМ t{oэф"фициентoм 0,5 - 13603'4 кв.|u. oбщaя пioщaдь
квapгиp сoс|itвляeт: oднoкovнaтньL\ _ to.6кв'М', зо.7 кв'М. и Jl.5 кв'м': дв}xкoмнaтньtх - 58.8
кв.м.. jo.u кв.\,{,.6i l . j кв.м..6l.. l  кв.v.lpехкoмнaтньlх.77.о кв.м' и 78.. l iв'м' Bсе квaртиpьl.
пoMиМo жильтх кoмнaт, имеloт пo,цсobнЬlе пoмсщения: кyхни' прихoжпе' кoptiдopьI, BaIiIrые
кoMнaтьIt сoвмrцeнньle иЛи paздеЛьнь!е сal{yзJlьr' лeтниr пoмeщeния _ лoджии' lJсе квapтЕрьI
зallрoектиpoвaньr с oтдеЛкoЙi cтеllьl jl(ильтx кoмнaт, прихo)ких! кopидopoв и клaдoвьв
oклЪивaюiся oбoями; потoЛки пoмещений квapтиp oкparuивiroтся aкpилoььIMи кpaокaми; стeЕьl
вaнньlх кoмнaт и сaнyзЛoв oкрaшиваются aкpилoвьlМи кPaск.lми на всю вьIсoтy; сте1lы к}aoнъ
oклеивaю]ся вoдoс|oйкими oбoями. paбoчая с1еt|ка oкpашиваgтся акpилoвoй кpaскoй'
Пoкрьrтиe пoлoв жилых кoМнaт' пpliхo)ких' кoридopoв и к}xoнЬ в квaртиpaх _ лиtloле),i!t. Пoльl
в сaнvзЛaх и ваI{ных кoМнaтax - кeDaмичеcкlц IIЛиткa

d. Hежильlе пoмeщeния пpoекioМ стрoительствa Liе пре.цycMoтреяьI.



сoбствевнoсти участпПкoв дoлсвoI o сipoП гeiьствrъбъею oв кoi{плеl(сд:
JеМельньlй гlaсгoк лo aдрeсу| opлoв.кaя oблaстЬ. opлoвский oaйoн' o6Daзцoвскoе сельскoе

пoсeлeниe. д..oбpalцoвo. кaдастpoъьIй N"5 7: l0:003080,l :6227, o6щeй плoйaдью _ l7249 кв.м' '

7. состдв oбщегo пмуществa' кoтoPoе бy.цeт пДxoдпться в oбщeй Дoлoвoй

с элeМeнт.tlvtи oзЪлelrевия и блaгЬyстpoйствa, яв,rяeтся o6rцим им}rцествoм Bсex r{aстникoвс элeМeнт.tlvlи oзелeltеЕия и oлaгoyстpoиствa' явдяется ooцим им].ществoм Bсex r{aстникoв
дojlеBoI o стDoителЬства слeдlrощих o6ъектoв| l{ovпЛекса иr 2-х мioгoквaoгиDltьlх Дoмoa пo
а.цDссY oDioвская oбЛасг;. oDлoBский DaйoII. OбDа]цoвскoе с/п. ir. oбoarцoвo. vл.
Ейлloтина, д. 7 и yл. Емлютинд' д. 5.

( oстaв ooЦе|o имyщесгвa уlaстникoв дoлеBoIo сгpoительствa - Двухсrкциoltlioгo'
пAliеЛьпoгor мlloгoквapтиplloгo дova пo адресу: opлoвская облдсть, opловскПй райoн,
oбpазuoвскoе с/п' л. oбpiзuoвo. ул. ЕмлюiинЪ. д. 7: пoмещeния не явJutloщиeся частьlo
квapтиp' пpeдI]aзнaчеEl.lьlе для oбсду)кивaния бoлее o'цвoгo сoбствеЕrrикa в дaЕнoм дoмe' в тoм
числс vе)ккваpтиpньlе лест1lичIlьIe ллoulaдкЛ. ЛссгниuЬl. лифIы. лифloвЬ|е lцах гы. тeхничeский
чердaк, кpьrrцнш кoтeльIlzul, кoридopы, техничecкoе пo.цпoльe, техtlический эm)к, кpышa'
электрoщитoвaя' oгpаждающие нeсyщlte и яeЕесyщцe кoнструкции .цoмa, MехaЕичeскoe'
электричеокoе, оaнитapнo.техпичeскoe и инoе oбofyдoвaниe. нaхoдящeeся в дaнвoМ дoмe зa
прeДеЛами и BIlyтpи пoМещеttий и oбслyживaющеe бoдee oднoгo пoмeщеяия.

Loстaв ooщeгo иМyщеcтва yчaстникoв дoлeвoгo отpoитeльствa - трехсeкциolllloгo
!' IIol окBаpтиPttогo дoма пo адpесyl opлoвская oбЛaсть, opлoBский pайoн, oбpазuoвскоe
с/п, д. oбpдзцoвo, y.л. Емлютина. .ц. 5: поl'lеtцения нe являоIlЦjeся частьtо кваpтиp.
лpеДItазllaченl]ьlе 'д"пя oбслу)t@вaния бoлee oднoгo сoбcтвeяникa в дaянoМ дoме, в тoМ числе
мeжквaртиpньIe лестничвьIe плoцIaдки, лестllицьl' лифтьL лифтoвые шaхтьI, теxнrlчеокий
чеpдaк, кpышЕФI кoтельЕ.и' lсllадoвые yбopoчнoгo иrrвеятapя, кopиJlopы' техяич€скoе пoдпoлье'
техничecкии этaя{' кpьпxа' электpoщитoв.ш' oгpФ(дaющие Еесyщиr и нсEeсyциe кogстpyкции
дoмa, мехaпичeскoе' электpичeскoe' саtlитаpнo-т€хttическoе и инoе ooopyдoBaние, l{tlхo'ДяUleeся
в даннon4 дon,tе ta лpедeлaMи и внyтpи пoмeщений и obслРкиваroщее оoлее oднoгo пoмeцlениJl.

E. llредпoлaгаeМьIЙ сpoк пoл)чения paзрешений нa ввo.ц в эксплyaтaцию
мнofoкBaprиpньLх lloмot] t]хo,цящих B сoстaв кoмtlJlсксa llo эl.аlrаllr с'rpoи'tельстBa: I-й Эiaп _ lII
|(l iар I l|. l  20 l 7 l oдa. II-й э1aп _ II квар I д.l 20I ? гoда'

B сooтвeтствии с зzlкoнoдaтeльствoм o гp loстрoительнoй дeятельriocти вьЦaчy
paзpеrпений нa ввoд в эксплyaтaцшo многoквapтиpньтx дoмoв вxoдящих в ук.Lзaнньй )килoй
кoмплeкс -будет пpoизвoдить Упpавлениe гpадoсIpoительствa' apxитеKг}!ы и зeмлеyстpoйствa
Upлoвскoи ooлaсти'

9. Pиск тoгo' чтo стpoитeльствo кoмttлексa 6yдет нe зaвepцreнo мoxет вoз1lикн).ть в
случае нaстyплеtlия действия }tепреодoлrrмoй силЬI' случЕиМи нeпpеo.цoлимoй силы признaroтся
сJ|еД\.]oщие сoбь1тиЯ: вoйнa и вoeЕнЬre дeйствия' введeЕиe чpезвьEaйrioгo илll вoеЕяoгo
пoлo'хсeния, мoбили3aция, всeoбща, зaбастoвка, стпхийньIе беДётвия, aктьI opгаlloв влaсти'
кoтoDьlе влtlяют нa испoлEeниe oбязaтельств.' 

3aстpoйцик сaМoстoятeльпo oбеспечивaет пplr rtеo6хo.циМoсти стpaxoвaние
стDoительньtх Dискoв.. 

9.l. ПлЪниpyеN1aя стoимoсть стpoительствai I-го этaпa 264837,09 тьlс. pyблей, II.гo
этапа з6l7l i7.85 тьIс. ovблeй.

l0. oснoвныe сfroительtlo.мoята}lФЬIe Daбoтьl пo сmoительству кoмплeксa вьrпoлнлoт:
зAo 'жилсгрoй" - rёнпoдpялнaя opraнизariия: ooo .сУoP oAo "opeлстpoй". ooo
"Упpaвлeниe i lехaнизaции oAo .oрелъгрой ", ooo -СУ Nq5,* сyбпoдpяДньIе opгaнизaции', 

ll. B кaчeстве спoсoба oбeсiеченilя испoлtlени-,t o6я'rатеliьств iастpoйшiкa пo лoлoвopy
vстaI]aвливaется:

. заJtoг пpaвa сoб-ствrвнocти liа yкaзaнIiьIй. ̂зeмельllыii yчaстoк и стpoящийся нa этoм
yчaс-rкr мнoгoкBаpтиpttьlи lloм, сtr,лaснЬ стaтьи l3 Федepальйoгo Зaкotra PФ N9 214-Ф3 oт
з0.l2.2004 г'

. стpaхoвaвие гpa'<данскoй oтветствeEBocти зacтpoЙцикa за нeиспoлвеLlllе или
нeнa.]лежацiee испoлненitе o6язa1o'lьстB пo пеpeдaче жилoгo пoмeЩeния участtlикy ,цoлевoгo
cтpoитеJlьcтвa пo,цoloвopy в пopядке' yстaнoвлъннoм стaтьей 15.2 Федepальвoгo зaкoнa PФ Ns

1дPссy oрЛoв_ская oбЛасгь, oPлoBский paйoII. Oбpа]цoвскoе с/п. it. oбpaluoвo, yл.

2l4-ФЗ oт 30.12.2004 г.
12. Иньrх дoгoвopoв и сдeлoк,кpoме дoгoвopoв yчaстия в дoлeвoм стpoитсльствe, нa

дeпeя([ьIe сpедствa длЯ отpoителЬотвa yкaзaЕяoгooсвoвaнии кoтoрых пpивЛrкaются
мпoгoквaртиpнoгo дoмaвeт.

гerrepдльrrьrй Дпpeкгоp
oAo (<Op€лстpofu> CryДепнвкoв


