
ПPOEкTнAя ДEкЛAPAЦия
дoЛeвoгo стрoиTельства кoмплекса nз 2.х rr'пoгoкBapтПрпьtх дoll'oв пo aдрeсy oрлoвсl{дя oбл.'
OpлoвскIrй р.в, с/п oбрaзцoвскoе' Д.oбрaзцoвo' yл'зeлeпппа' д. 14 (пoз.50) п oрлoBскaя oбл.'

oрлoBскил р.я' с/п oбрarцoвскoe' д.OбpaзцoBo' yл.зеЛепипа' д. 16 (пoз.49)

Инфopмация о застpoйruике
l . Фиpменнoе навменoванПе: oткрь)тoе aкциoнернoе oбЩесl вo "opелсгрoй ' ' '

Mеtтo нахоlкдеяпя: 302030, PoсЪия, l. opел, пioщадь Mиpa, 7г' 
.

Реrким pабoIьI: пoнедeльник-пятницa с 9.00 дo l8.00.
2. Зapегисipиpoванo: пoотФloвлeЕием ГлaвЬl aдМин!,rстpaции )кrдеЗIro'цopo'шioгo рaйoнa г.

opла Nэ.1037 o. 2з.l2.lqq2 гoдa' Свиде|ельсlвo o внесении записи в единьiй. гoс) дapiтвен н ьrй
pеесгр юpидических Jп.ц o }oDи.ш,]ческo\l лице заpеl ис гpирoв?l}lнov ,цo 0] июля.2002 loдa
N.00043067l сеpия 57 за oгPн I025700764]6]. ИHн 5751005q40. юридическиЙ a.цpес 3020з0.
Poссия, г' opел, плoщa.ць Mиpа,7г.

3. Унpеди'rель: Кoмигеr пo yпpaвлеl]ию гoсvдaрственньп\{ имvцесгвov oрлoвскoй oблaсги.
4. B riеpиol с 20l2 гoда пo 20l4 гoд oAo .ioрёлстрoй. высrjпaлo в кaчёсtве taстрoйщикa

пo итель мнoIo ых aспoлoх(eвEьIх пo

Мес'го нaхoждения oбъeктa нeдв,tжимoсти

Cрox ввoдa
oбъектa в

эксплyaтaцию

декЛаpaции

срoк ввoдa
oбъeктa в

пo фaкту

г' opел, Булъвap Молоде'o{, д. 4 з0.06'2012 10.06.20i2
г, Opел, БуЛЬвap МoлoдФкЛ' д, 2 з0.06'2013 2'7.12.20t2
l  '  opел' )л, 5.й opлoвскoй стpе lкoвoй диви,]ии. д'  l6 з|.12'2012 15 .11 .2012
| . ODеп. !Л. 5-й oDлoвскoй стDелкoвoй nиви]ии. Д. l2 з0.09 '2012 11.10.20t2
г. oрел. ул' Opелстрoeвскаl. д, l la з0.09'20|2 08.08.2012
г. Opeл. ул. Opeлстpoeвская. д' 5 з0.09'20|2 28.09.20t2
г. opел. ул. Aлpoса- д' l з1.12,20|2 15 .10 .201-Z
r. opел, уЛ. ЕмЛютинa' д' 8 з  l . 0 з ' 20 l ] 29.11.20t2
I.. ODел. yЛ. ЕмЛюTшa. д. 1 2 з1.|2'20|2 21.t2.20t2
г. opеЛ, Бyльвap МoЛoдeжи, д. з ]0.06.20lз 21.06'20|з
л. opел, Бульваp Мoлoдeжи, д. l з0.06.20l] 2.7.06.20],З
г' ODeл. ул. 5.й oDлoвскoй сmелкoвoй ливизии. л' l8 з0.09.201з 21.0з.20|з
|, opе |' Yл. 5.и opлoвскoй стpeлкoвoй диви'rии. д, 20 з1'12.201з 11 . l  l . 201з
г, Opел' vл. Плaнepяa'. д. ?1 з1'],2.20],з 2'т.12.20\з
г' opел' }л. плaнеpна'' д. 7] з1 '12 '201з 2З.10.201з
r '  opеЛ' yл. s.й opлoвскoй с1pелкoвoi l  диви1ии. д'  |4 з0'09.20I4 25.12.201з
г' opeл. ул, ЕмЛютина' д, 2 з1'|2.20|з з0'09.20l3
г, opеЛ, vЛ' Емлютина. д' 10 з0'09.201з 20.11'20],з
г' opел. каpaчeвскoe шoссе' д. 98 з1'|2.20|з 2,7.12,20l.з
л,opеЛ. ул, Opел с тpoе вс кая' д'9 зо'06.20|4 2з.09,20|4
г' opeл' yл 'opeлстрoевl)кsЯ, д.l5 з0,09.20l4 10.06.2014
г. oрeл, бyЛьвар Moлoдежи' д.15 з |.|2.20l.4 з0.06'2014
г. opeЛ, буЛьвap Мoлoдeжи, д.17 З0.09.20|4 з0.06,20l,4
г. oрел' кaрaчeвскoe шoсое' д.102 з1.12.20|4 24.09.20t4
г,opел, ул.Емлютина' д, |8 з1.|2.20|4 з0.10'2014
г.opел, ул.Ем пютина' Д'] 4 з1.12,2014 26.12.20t4
г. oреп. кapачeвскoе шoс{е. д.l00 з|  ' |2 '20|4 З0.09'20],4
г opeл, Каpачeвскoе шoссе, д' l04 з1'|2.20|4 25.12.20t4
Opлoвcкaя oбЛ', opлoвский p.н, д. ]килинa, yл. грaфa
киceлева. д.]

з1'0з.20|4 21.06.20t4

opлoвскаЯ oбл., oрлoвокий р-н, д' )l{илинa, yл. Гpaфa
КисеЛевa д'з

з l '  l2.20l4 28.11.20t4

opлoвскaя oбЛ., oрлoвcкий р-н,.д, }киЛинs, уЛ. генeралa
Лaвpoвa' д.6 (I.ьlй этап сmoительствa)

з  1 ,12 .2014 29.10.20t4

5. свидетельсTвo N9 0295.04-2009-5 751005940-с.2 o дoпyске к oпрeдeлeЕEоMy видy илп
видaм рaбoт, кoтopые oказьBaloт влияниe нa безoпaанoстЬ o6ъeктoв кaпитaлъвoгo
стpoи,lелЬсlвa' вьLцaнo Heкoммepнeскиv партнеpствoм uCaмoperyли0vеvaя oрtаltизaция
' 'Межреt иoнальнoe oбье,цинeние сфoителeй.. Cвшiеtельсгвo деЙствйтелЪlo без oipаничения
сPoка и теppитopии.



3a 9 Месяцeв 2015 гoдa сoстaвила 2l8l27 тьlс. рyб' Pазмep кpeдитoрскoй
пo сoотoяпию пa З0.09.2015 |.| 224590 тьrс, pyблeй' РазМеp дeбитoрскoй

пo сoстoяниto яа 30.09.20l5 г.: 61з9'12 тЬ:'c. oу6nеt1.

Инфopмаuия o пpoекте стpоllтеЛьс-гBа
I. целью лDoекlа сmoителЬсгвa кoМплекса сoсгoящеIo и} l-х мнol oкваDти oньгх дovoв

пoаДpесyi opлoвсkaя oбл'асiь. opлoвский paйoн. o6paзuoвскoе с п. д, oбpaзцoвЬ. yi ' зелeнинa.
д, l.l и yл' ,елeнинa. д' l o является olJеспечeние жителеи кoмФop,i нЬl]!| )килЬеM с пpивлeчeниeм
деEе)кньtх средств физических и lоpидичeских лЕц для дoлeBoгo сmoитeльствa.

CтpЪитeльствo кoмплексa 6удет oсУщeствляться в двa этaпЪ. l-й Этaп

6. Пpибььть
зaдomкeннoсти
зaдoл)кeннoсти

Cтрoитeльiтвo кoмплекса 6yдет oсуЩeствляться в двa этaпЪ. l-й Этaп пpeдyсмaтpивaет
tьствo: мlloгoквapтиDtloгo xилoгo ДoМа. Daспoлoх(eвнoгo пo aдDеcv: oDлoвскдя oбл..сIloитeльствo: мl]oгoквaртиpltoгo xилoгo дoМа, paспoлo)кeвнoгo пo aдресy| opлoвскдя oбл.,стрoи,]eльствo: v нoгoквар | иplloгo )килoгo дoма. pаспoЛoжeннoгo пo aдресy|

oрлoвскпfi р-н, с/п oбразцoвскoе, д.Oбpsзцoвo. ул.зeлеппнa, д. 14 II-й этaпr,рлoвскlll| р-rr' с/п t,oразцoвскoе' д.Uoр0зцoвo' yл.JелеввIra) д. 14 ll-ll Jтaп преДyсмaтривaет
стpoительствo: Мнoгoквaртиplloгo )килoгo ДoМa, рaспoлoх(eннoгo пo aдpесy: oрлoвскaя oбЛ.,
opлoвскшй p-п, с/п oбpазцовскoe, д.oбpазцoвo, yл.зелeшПша, Д. 16.

Пpo'цo:nкительrroсть стpoитeльствa кoмIlпeксa 2 гoдa. нaчалo с't'poительотBa кoмплексa I
кваp l  а '  i20 t  5  ro la '

Пpoeкт стpoитeльотвa кoМплекса paзрaбoтaв пo этaпaм| I.й этап . шифp 64-14
пpoекlн;Iv ино йт1тov oAo .opелпpoёкr.', в 20l4 гoду. пpoшeл. негoсyдaрствeннyю')ксперги3y в Ubцествe с oгрaниченнoЙ o)веlс, iвеl lt{oс]ью (ин)кенеpttый цeнтp) и пoлyчил
пoлoжитeльнoе зaключeниe нeгoсyдарственl]oй ]кспеpтизьl лрoеKгнoй дoкmlенlaции N9 4-l- l-
00l2.]5 oт 2.7,o1.2о15 г. II-й Этдri - Ьифp 65-14 пpodктньrM йнститщoм o.Аo <opелпpoeкт> в
20I4 гoлу. пpoшeл.. нeгoсyдapсr вeнн1rо , 'ксi lеpтиз1 в oбiцесIве с oгpaнйненнoй
oтветственltoстьro (И'{жeнеpflьlи цеl{тp)) и пoл}лiиЛ пoЛoя{ительЕoe зaклIoчeние
нeгoсудapствelrнoй экспepтизьi nрoектнoй дorqrvентaции J,{! .1.l. l.0010- l4 oт |7 .12.20| 4 | '- 

2..Paзщrrrение нa iтpoитeiьствo кoмплёксa: I-й этaп стрoитeльствa N9 RU 57520з 10-l/15
oт 20,0],20l5 гoда. вьIдalo УпDaвлениeМ гDaдoстDoи тeл ьс гBа. aDхитекl\DЬl и землеvсгDoйсlвa
opлoвскoй  o6лас rи '  l l - й  r l апЪтpoиrельстЬa  Nr  R I .  57520 l ]0 . j l 4  o l  ] а : ] ] ,20 l4  гo i а . ,BыДaнo
AдMиriистpaциeй oбpaзцoвскoгo ЪельсI<oгo пoсeлeния opлoвскoгo paйol{a opлoвскoй oблaсти'

3' ЗeмeльиьIй }чaстoк пoд стpoительствo жилoгo кoМплeксa пpинадлenqт вa пpaве
сoбствeннoсти oAo <<opелстpoй> rla oснoваЕии loгoвopa купли.пpoлаrriи зeмельtloгo }вaсткa
N,зУ-п.з0 oг 0q.0?.20l.2 l oria, .цoгoBopa кyпли.пpoдaжи зeМельнoгo yчaстка N9зУ-I]-3l oт
з0.0.7 '2012 гoдa. чтo пoдтвеDждaется сЪидеiельстlioм o гIDaве сoбствеiнoсти Еa ведви)кимoе
имyЦeствo Nъ J48002 oт 14.07.2015 гoда. въщaнныN{ Упpавлением Федеpальвoй cлy)i(бьI
loс}дapстBеннoй ̂ Lе[lс]Pu.Чll ,^к-Ч3. Фа и каpтoгpaфии пo (Jрлoвскoй oблaсти, '}aлись
pеГис maци и в ЕГPП N. 57.57.0 l /064|20 t 4 -849 oт 24.| |.20 | 4 r.. .земельньlй 

учас|oк пoд стpoительствo )t0лoгo кoмплексa пo aдpeсy: oрлoвскaя oблaсlь,
oрлoвский pайoн, oбpaзuoвскoё сельскoe пoсeлениe, л' oбрatu<iвo, кйaс,] poвьlй нoМep
N957|l0|00]0з0l|6225, oбщей плoща'цью _ 24604,0 кв'м' Плoщaдka стpoительствЬ овoбoднa oт
'}асгрoйки' Теppиropия |еМелЬtloгo }чaс]кa гpaничит: .с севеpa _ с зеМeльньlм JчaсткoМстpoящихся мнoIoквaP]иpньrх дoмoв ул,EМлloтиiia. д' l . д.). с запада _ тeрpитopиJl свoooдн.Ur oт
']aсmoйки. с |ога vл.зeленинa. с вoстoка _ Yл.Еvлютина.. 

Блaгo1сrpoйствy пoдJlе)киг leppитoрия кoМплeксa' .Цля тpaнспopтнoй и пеtuехoДнoй
свяtи с улиucмй и o-сIaнoвк.lми laлpoекr иpoвartы дopo|и. npoе1ды ],i тpor1aрьl. Пoкpьlгиe
пpoeздoв - aсфaлЬтoorтoElloе' трoryapoв _ из oетoЕlнoll плитки. (JзeленeEиe тeppитopии
oсyщeствляeтся yстpoйствoм гaзoЕoв и цветникoв, с пoса'цкoЙ мнoгoлeтвих тpaB' дерeвьев и
кvстaoпи кoв.. . 

3.l B целях l aзификации мнoгoкваp,lиpньlх дoмoB жи.l0lo кoМплeксa, зeМелЬнЬIй
yчастoк. yкilза}|н-ьlй в п' ].настoящей дсклapaции, oбpeмeнeн cepвитyтoМ в пoльзy oткpьIтoгo
aкциoнеpttoгo ooществa (l aзпpoМ гaзoраспpеделeяие Upeл) для пpoклaдки' экспЛyaтaции и
pемoн] a се1eи гаjoрaспpеделeния'

l,lля ooeспечeниJr стpoительствa' рекoнстpyкции' экспJryатaции' рeмoнтa сeтeи
вoДoсt,аoжеllия и вoдooгведения. пpoклaдЬваеМых пo геppитoрии ]еМeлъIjoгo yчaсткa.
ук.Lз.lllпoгo в п. з вaстoящей деклapaции) дaEньIй зеМeльEЬ]й yчaстoк oбpеN(еIrен сеpвитyтoМ в
пoль}у Mуниuипальнot o уни,iaрнoгo пpoизвoдстBeннoгo прeдприятия вoдoпрoвoднoI o .
кaя.rли]aциollнoгo хoз'Йства "UPlrJlBUllUlLAгtAJls

4. B кoмплексe пpeдyсМoтpeяo стpoитeльствo следyющих oбъeктoв rreдви)киМoгo
имyщeствa:

- 4.х сeкциoнпый' рaзнoэтa)кньtй' мнoгoкBартt|pt|ьIй ДoМ' сoстоящиЙ из тpeх
паllельltьlх секций rr oднoй инДивиД}aльной сбopнo-мoнoли! нoй секцllи. pаспoлo)кенньIй
пo адресу: opлoвская oблaсIь, opлoвский pайorr. oбpа]цoвскoе с/п, Д. oбpa3цoвo' yл.
3слепина. д. 14. кoЛичествo )тажeй в паt|елЬttЬD( сeкцил( (la'. l|вl. l jгt l - lE )тажeй и
вкJl}oчaeт B себя: гехниЧескoe пoдпoльe с насoснoй пo)каpol)шения. насoснoй хoзяйс1венtto-
быгoвoй и BoдoMеptlыv узЛoМ. Ila l-oМ )га)кe в сeкции .lв' '  - ]лектpotцитoв.u. клa,цoвaя
убopoчцoгo инвентipя' с i-гo пo 16-й этaж жилыe пoмeщеilия' нaд 16 этФкoМ - технический
чeoiaк. Кoличествo Ътirкей в сбoрнo-мoиoлитнoй секции (1бD _ l9 этaжeй и вкJrroчaет в себяi
теiничeскoе пoдпoльe' |-й этa)к нежилЬtе пoмешения (oфисы,). элeKгpoщитoвЬIe' сквoзнoй
пpoхoд, с 2-Гo лo |.l-ia этФк жилЬlе пoMещенищ нaд 17 этажoм - тeхнl'ческий чеpдaщ Еaд
тёхЕичeскиN! чеpдaкoМ paспoлalaeтся кoтeльнаlt' B дoмe рaзмещeriьI 1-o, 2.х' з-х кoмЕaпъIe
квapтиpьI. нappквaя oтделкa сТeв здaния вьIпoлняется следyющим oopaзoМ: цoкoлЬ.oкpacкa
aкpилoвьIМи кpaсками, стеtlы - штyкaтypкa учaсткoв стeн, клa.цкa с paсшивкoЙ швoв'



пoслeдyющ.ul oкpaскa aкрилoвыми-Ipaсками сбoрнo-мoнoлитEoй секции, oкрaсха aкpилoвь|Ми
кpасками с|еt l  лаt lельнь|х сeкций' кoнстpyкгивнЬlе pешeния п.tнелЬltьгх секциЙ| ф}.нд. lмеltт _

мЪцoлитная )кeлезoбетoнна,I плитa пo ipyнтoвoй пoд},ш!кe, нappкньIe отеньr _ сбoptlьIе
хeлезoбетoтtпьte пaнеЛll с yтеплитeлeM) стeItЬI вtl}тpeнние и пepeгopoДки_ сбopньle
хелезoбетoпяыe пaнeли' плитьI пepекpьIтий сбopвыe жeлезoбетotlньlе пaliели' лестllицьI -

сбoD|lЬtе )Kб маpши и плoщaдки. лoджии сбopньtе ж16 панeли, пoкpытиe , iехническoгo

нepiraка сбopньiе lкелезoбетoнныё мнoгoпyстoтныё пaнели. Кoнстpyктивньtе pешения сбopнo-
мoнoлигнoЙ секции: ф)ндамент voнопитнilя )келeзooетoннaя плитa пo гp).нтoвoи noдylц-ке.
вapynФьlе стевьl _ наp}жньlЙ слoЙ-клaдкa из силикaтfioгo киpпичa, вн}треннии слoи -
мoнoЛитнЬlй пeнoбетoтr' пеpегoрoдки _ из cиликaтяoгo кирпичa' кepaМичeскoгo киpпичa!
пatoгpебневътх пpит, перекiьtтйя и пoкpьпия мotioлитньrе железo6eтoяrrые, лсотпйцьI _
сбopfьlе >rсlб 

.пoвтopio- - 
пpиMeняeмйе итrДiBидy&'rьrrьIе издeлиrl. Кaждая секция

мнoгoквaртирнoгo ДoМa oбopyдoвaпa дByMя лифтами и мyсopoпpoвoдoм. Пoд Bсем пеpвьпv
этая(oМ имeeтся техпичeскoе пoдпoлье дJlя пpoвoдкlt инжевеpIJьIх кoммyиикaции'
\4lIoгoквapГиpIlЬlй дoч oбopyдoван сaн и гaрнo-тeхни чeскиvи сис|ем.lми xoЗяйс |Bеtlнo-
питьeвoгo и t.opявero (oт 

-ipьrшнoй 
кoтельнoй) вoдoсяa6жeния. вЕyтpеЕней бьlтoвoй

кaнaлизaции, вIl}треннегo вoдoстoкa, oтoп.пения! вeEтиляции' элeктpoснaoжевия и
гaloснабя(ения' тeлефoннoй сетЬю. кBapтиpы oбopyдyются срe'цствzlми пеpвичнoгo
пoжaDoтvшeния.

- 3-х. секuиoнвьtй, панeльнъlй' ]rtиoгoкваpfиpньtй дoиr paспoлo?l.еlt l|ьtй пo аДресyi
oЛ..roвсlсая oблaсть. opлoвский pайoн.  ̂ oбpaйoвЪкoе с/п. д. oбразцoвo, ул. Зеленийа. l.
lо. кoЛичес' lвo fта)кеи в oЛoк-сeкциях l6 и вклtoчаeт в сеоя:' lехl lическoе пoдпoЛье. с l-гo пo
16.й этarк ;кильIе пoмещения (квaртирьI), технический чеPдaк. B дoМе рaзмeщeнЬI l-o, 2-х", з.х -
кoМнaтньIе квapтиpьl, кa)кд.Ц квapтиpa имеет лoд'(ию. Jro,цxии пoэтa'filo 3aстеклeны. кaжд.lя
лoд'(ия в oстеклeнии имеeт oткpьBаIoщиеся ствopки' в oгpaждеtlии лo,шкии пpедyсмoтpенa
yстaнoвкa )калю3ийньц pешrтoк. над техIlическиМ этa7кoм oднoй и3 bлoк-сeкциЙ
зaпpoек,r.ирoвal{a кpьiшIllЦ кoтельнаЯ, Hаpylсяая oтдeлка стеt] здания вьlпoлl{яется cлeдyющиМ
oopазoM: цoкoль . oкрaскa aкpилoвьIми кpaск.lмll' цoкoлъ вхoдoв и пaндyсa - штукaтypкa и
oкpaска. стеllь| _ oкpaскa aкрилoвьLми кpaскaмl. кpoвля вхoдoa _ Uвeтпoи метurллoпрoФилЬ.
кpь|lДtiаJl кoтельн.lя стеltoвьIe с.)ндвич-пaнели Фиpмьl ?ьелпанель''

Кoнстpyктивяьtс peшerrия: фyEдaмeнтьl _ мoнoлитная )кeлезoбeтoнна' плитa пo гpyнтoвoй
пoдyцjкe' нapужвЬtr степьl сdopпьle )келсзoбeтoпньIe пaЕeли тpеxслoйЕьIе с }тeплитeлем,
с|еl1ьl вн}тpснние и пepeгоpoдки сбopньlе жeлeзoбeтoнньtе панели. IaпиrьI пepeкpьIтий
оoopflьrе )келeзooетotll{ыe-пaяeли, плитьI лoд)ltиЙ - сoopЕь]e я(еЛезooетoнЕьIе пaнелlt' пoкpьlтиe
tехниtlескoгo чсpдaка - соopttьIе желeзobeтoнные ]lllloгoпустoтltыe пaпeли. лeстницы _ соopныe
хt/6 мaprrrи и плtiщадки. кpoЪли плoские с вtlyтрeвними водoстoками, пoкрывIroй Мaтepиал,и3 2-
х слоев ' (yниФлексаs '

Кaждaя сeкция oбoрyдoвaвa дв}a{я лифтaми и MyсopoпpoвoдoМ' Пoд всем пеp.вьtм этaжoМ
иМeетcя техцичесl(oе пoдпoлье для прoвoдки и'{жeнерIrьж кoммyt{икациЙ' ,)килoй дoм
oбopyдoвalr сaвиTaрIio-тeхничeскими сйcтeмaми хoзяйcтвеlrвo.питьевoгo и гopячeio (oт
кpьtlДt{oй кoтельнoй) вoдoсяаб)кeния, внyтpeнней бьrToвoй кaltа,'rизации. вяyтреннегo
вoдoстoка' oloплeния веD| икаJlьн.tя дв}.хrDvбная с ни)кнeй DaзBoдкoй мaгисmaлЬltых
тpyбoпpoвoлoв пo тeхпoд"лoлito. вemиляциli. эiёктpoснабжения и гЬoснабжения. телёфoннoй
сеlью. сис|емl!М]'t связи' квapтиpь| oбopyjlуloIся сpeдствaми пepвиЧнoгo пoжaPoтyшения,

э. l , сoс|ав ooьeкloв нeдви'(иМoIo иМ\щесГвrl кoMплeкса вхoдят:
-4-х секциоllньtй, paзнorтанtньtй. rинoгoкBдpтиpньIй дoм, сoсIoя .tt lий и', тpех

паlleльньtх сскций и olпoй сбoрнo-мoшoлитпoii сеi<цпп, DaспoJlo,l(еtillьIlt IIo адprсу:
opлoвская облaсть. OPлoвскпй paйoн. Oбpазцoвскoе с/п, д. oбpазцово, ул. 3елeнийд, д.
l4, ' в сoФaB кoтoPoгo входят: j68 квaргиP. из них: oднoкoМнaтньrх - ]08. дв}r<кovнагяьtх _
(l5, тpeхкoмнaтньiх . 95' oбщая плoщaДь Bсeх ,кrrльIх пoмещeвйй 

.в 
yкaзавнoпl

DtrroгoкBap,lирнoм lloме coсTaвляет: бeз yч€та плoцaДи лoДяшй - l9072'6 кв.м., с Yчетoрr
плolцади лoд?кий с пoIlи2кдtoщиM кorффициенгом 0'5 _ l9948'20 кв.м. oбщaя плoЩaдь
квapтиp сoстaвляет: l) в пaнельяых блoк-сЪйuиях: oднoкoмнaтньD( ]0,6 кз.м., з6'7 кв.М. и 4l.5
кв.М.i дByхкoМнaтных - 58.l l  кв.м., 59.0 кв'M., 60.з кв.м. и 6I.4 кв'М' тpехкoМнaтньrх- 77.6 кв.М.
Ц 7х.J кB.\l.:2) в с6opнo-мoнoЛитнoй секции| ofнoкoМнагньп ]8.] iв'м.,,]7.q кв.М., l8. l кв.М.,
з9,9 кв.м., 40'4 кB'м', ' ,10.6 кв.м' и ;12' '1 кв.М'; двyкoмнaтных. 5з.7 кв.м', 56,2 кв'м. i 62'] кв'м.j
тpexкoмиaтньгх. 86'j кв'м, Bсе квapTиpьI, пoмиМo 'rФльIх кoмнaт' имеют пoдсoбньIr
пoмeuleния: кухни' пpихoжиеj кopидoрьI' вaнЕьIe кoмнaтьтt coвMeщeEньle или paЗДrльньlе
санy]льl. леlнис пoмeщeния _ лoд)кl lи' Бсе к-ваpтиpьI залpoек]иpoваны с oтдeлкoЙ: сrеньl
)ltилЬ!х кoМнaт' пpиxo)ких' кopидopoв и |..лaдoBьD( oi<леивa{пся 060ями; пoтoлки пoмещений
квapтиp oкpaшItBaroтся .lкрилoвьlMи кpaокaми; стeньI BaЦньIх кoМнат и сaEузлoв oкрашивaются
.lкpилoвьIМи кpaскaMи ria всю вьlсoтy; стeI]ьI к}тoнь oклеивaютс' вoдoстoйкиMи oбoяМи.
lloкpьпиe пoлoв хильD( кoмнат! пpиxo)кl'х и кyхoнЬ _ липoлeyM. Пoльt в санyзлax и вaнньтх
кoМнaтaх керaМическlц плиткa. нежильlе пoмeщeпия в сбopЕo-мoнoiитнoй секции
paспoлo)кеньI Itа l.oм этФке, Oбrцая плoщaдь не,кпльlх пoйеrцrrrий в vкa3ан|,toм
nrвогoKBapтПplloм 'кllлoм Дoме сoстaBляет 404,0 кв.м. Oбщaя плoЦaдь. неrrсильlх
пoмeщ€ний-сoстaвляeт:82,7 кв.м., 115'9 кв'м' ' 82,з кв'М,, 12з,1 кв.м' Стpoитeльствo пеrкильtх
noMeпlel|ий будeт пр.oизвoдиться бer otделoчньrх paбoт'

- пAHЕлЬнЬlЙ TPЕхсекцtiolIньtй мвoгoiваDтиnllьlй дoм с кDьIrxнoй кo,reльrtoй по
алpесу: oрлoвскaя oблaсть' Opловский pайoн.. OЪpаrцoвскoe i/п. д. Oбpдrцовo, yл.
'e.]eяи|Ia. д. Io' в сoсlаB кoropoгo вхoДяl: z40 квapтиp. из них: oд|loкoMнaтнЬD( - I28'



двyxкoМнaтIlьlх 34, тpеxкoмяaтньтх ' 78. oбщдя плoщддь всeх '(ильlх пoмещенпй в
ylсд3аltlloм мttoгoкBартПpпoм Дoпre сoставляетi бrз yчeтд плoцaдrr лoДжпй . 13080,4 кв.м., с
yqrтoм плoщдДП ЛoД}кий с попи,кающи]rt кo]ффициентoм 0'5 _ 1з651'0 кв.M. oбщaя
плoщaдь квдpтир сoс,]aвляelI oДнoкoМнalнЬlх _ J6' i{ кв'М', ,,16.0 кв'v' и J|.7 кв.v';
,цвухl(oмяa] нЬiх 5'/.|) кB'м.. {Q..2 кв.v,.60.5 кв.M.. r ' l .4 кв'М' гpeх кoM l lа гн Ьгх- 77.8 кв'v' и 7l{.h
кв.м. t'се квapтиpьl' пoмимo )l(ильж кoМнат' иМеIoт пoдсooнЬIе пoМещения: к)тЕи' прихo)кие'
кopидopьI' вaI{ньIe кoмвaтьl, сoвмещенвЬrе или paздеЛьl]Ьtе саtтузлъl. летниr пoмeщения _
лoджии' бce квapтирьI зaпрoeктирoваньI с oтделкoи: стeньl жилых кoMEaт' пpиxo1ких!
кoридopoв и клaдoвьrx oкneивaloтся oбoяМи; пoтoлки пoМeщegий квapтltp oкpaшивaются
aкpиЛoвЬlми крaскaMи; стeньr Baвrtьtх кoМнaт и саl{yзлoв oкpaшиваюJся aкрилoвьrми крaскaми
нa всю вьIсoтy; стeEьl кyхoltЬ oклeив.шoтся вoдoстoикиMи oooями' paooчаJt стеItкa oкрallивaeтся
aкpилoвoй кPзскoй. Пoкpьrтиe пo'oв )кильD( кoМвaт' пpихoжих, кopидoPoв и lqтoEь в квapтиpах
_ лиtloлеvм. l loльI в санvзлztх и вatяЬD( кoмнaтaх _ кеDaМическаJI плиткa

6. Фyirкциoнaльнoe йaзItaчeвиe Еeя(ильrх пoМeщeiий _ тoргoвo-адмиltистрaтивltoе.
7. Coстaв oбцrегo иn'ущeстBa' кoтoPoe бyДeт вaхoдшться в oбщeй.цoлeвoй сoбств€llнoстlt

vчастttllкoD Дoлевolo стDolfтельстBа ooъeктoв кoмплeксa:' 
3eмельньtй участoк п6 а'цDесy: ODлoвскaя o6лaсть. oDЛoвский pайoн. oбpазцoвскoe сeльскoе

пoсeление. д'.oбp.Lзцoвo. ка,laсфoвilй J.f"57: l0:00з080l |?'225. oбuiей плoщйью - 24604 кв.м..с
элементами oзелeвeния и oлaгoycтрoиствa, является ooщим l,lt{уществoм всеx yчaстникoв
дoлeвoгo стрoи |еЛьс |Bа след)лоrци\ t iбъeктoв: КoмплeксA и1 2-х [4iol oквартиpньrх дoмoв пo
aдDeсy opЛoвская oблaс'rь. Oрлoвский райoн' Oбpа1цoвскoе с/п. д. oбpа,}цoвo, yл.. leленияа, 

д. l-4 и Jл.]eленинa,Д. l6.
Loстав ooщeгo иМyшeствa }лJaст}lикoв дoлевoгo стpoитeльствa . pаlllo)та?кlioгo

чЕTьIPЕхсекциoннol o иItoгoквартl, lр]|oгo дoмa пo адресy: opлoвская oбласть'
oDлoвский paйoн' oбрaзцoвскoe с/п' д. Oбpaзцoвo, yл. зeлelиrrдt д. 14: пoмerцeни' нe
ЯвJlЯIoщиеcя чaстью квapтиp. прeдIiaзпaчeнныe для oocлyl(ивallия ooлee oдпoгo сoocтвeнникa в
дaltнoМ дoМе' в тoм числе Мeхквapтиpllыe лeстничяЬIe плoщaдки) лeстI{ицы' ли(pты' лиlpтoвые
цjaхтЬl' теxничсский чердaк' кpышEаJI кoтeльнаl!' клaдoвыe yбopoчдoгo иЕвeIITapя, кopидopьt'
теxllич9cкoс пoдпoльe' тeхничeский этa'(' кpьlшa' электpoщитoB.UI' olpФl{дaющие l{еcyщиe и
llенесуrЦис кoнстp) кции дoМa. Meхaничeскoe, электpичeскoe' caвитapпo.техЕичеcкoe и инoe
oбoрyдoвaHис. на-хoдяLцееся в Дaннov ДoМe за пpeДeлaми и внугpи пoмецений и
oбслуживaющеe бoлee oднoгo пoмeщeвия.

Cocтaв oбцeгo иМyцeствa гlaстпикoв дoлeвoгo стpoитeлЬотвa - пAIlЕЛьнoгO
тPЕxсскциoняоIo мнoioкваpтя!пoгo ДоMa пo адpесy: opлoвская oблдсть, OPлoBскt,tй
pайorr. oбра]цoвскoс с/пl .ц.. O6pазцoвo. yл. 3елеiинЪ. Д..16: пoмeщeниl не явJlяtoщиeся
чaсть|о кваpтиpt пpeдЕaзвачеllные для o6слyживaния бoлee oднoгo сo6ственtlика в дaннoм
дoМе' в тoМ числе мех(квapтирEьre лестtlичнЬIe плoщaдки' лeстItицы, лиФты' ли(pтoвыe цIaхты'
техtlический чep.цaк, кpьшпlаJl кoтеЛьная. кладoвые yбopoчнoгo иявецтapя' кopидopы!
тeхническoe пoдпoльe' тeхItичeокий этaж, кpышa, электpoЦитoв.Ul, oгpa)l(дшoщие несyщиe и
ненeсyщиe кoнстpyкции дoМa. Механическoе' элeктpичeскoe' с.tнитapEo-техничeскoе и инoe
oбopyдoвaниe. цахoДящееся в дaннoм дoМе зa пpe,цел.lми и вЕyтpи пoмещений !i
ooслуживaющее ooлее oДнoгo пoмещеl{ия'

8. Пpе'цпoлaгaемьrй срoк пoлyчeния paзpецlений нa ввoд в эксплуaтaцию
мнoгoквapтиpньlх дoмoв вхoдяпlих в сoстав кoMlтЛeкca пo этaпaM стрoитeльствa: I-й Этап _ I
квlpr.rrл 201? гoдa, II-й этaп Iv i{вдpтnJl2016 гoдa.

t, сooтвeтствии с зaкoпoдaтeльcтвoм o гpaдocтpoитeльнoи дeятельнoсти вьIдaчy
paзpецJeний вa ввoд в экоплy-aтaциIo Мнoгoквapтирllьlх дoМoв вхoдящих в укaзaнный яФлoй
кoMплeкс -0yдеl пpoи]вoди|ь упрaэлel{ие грaдoстpoительс гва. аpхи1екl)рЬl и lеМлеус|poЙсгвa
Upлoвскoи ooлaсти'

9. Pиск тoгo. чтo стрoигeлЬсIвo кoмплeксa 6yДет нe зaвеpшенo мoжеl вotникнy,lь в
сл)чaе нaс|упления дeйс|вия нелpeoДoЛимoй силЬI' СлyчаяМи нeпрeoдoлиvoй силь| пpиlнаlотся
след)loцие сoбЬ|тия: Boйна и вoеяtlЬlе дeйствия, ввeдeние чDerBычaйнoIo или вoеннoгo
пoлo)кeяия, мo6илизaция, все06щая зaбacтoвкa' стиxийвьIe бeдbтвия, актьI opгaнoв влaсТи!
кoтopЬ]e влия1oт нa испoлнel{ие oбязaтельств.. 

3aстpoйщик с.lмoстoятельllo o6eспeчивaет при rieoбхoдtlМocти стpaхoвaниe
стDoитеЛьllьIх Dискoв.. 

9.l. Плiaниpyeм.Ul стoиМoсть сЦloитeльствa: t.гo этдпд 66480j.10 тьrс. pyблeй, II.гo
]тдпa - з88279.74 тЪrс. оv6лей.

l0. ocяoвньIe стlйительEo.мoнта)кньlе pа6oтЬI пo стDoитeлЬстBv кolr,tlUrсксa выlloЛнЯloт:
зАo (жIrлстpoйD - гeвпoдpядIrая opганизаriия; ooo .сУoP oАo (opeлстPoй), ooo
<Упpaвлeниe йехaнизaции OAo <opeлtтpoй>, ooo r.CУ Nо5l- субnoдряДныe opгaнизaции.'  

l l .  B качeсlвe спoсoба oбeспечеllйя и.пoлнения oбя]aтejiьств iaсгpoйшiкa пo,цoгoвopy
yстaнaвливaется:

. з&.IoI прaвa сoбствeнЕoсти Еa yкaзaнньIй земельEьй Учaстoк и стpoящийся нa эToм
yчaс.ткe- -Mнoгoкваpтиpt]ь]й дoм' сoглaс[o стaтьи 13 Федepaльrroгo зaкoнa PФ N9 214-Фз oт
30 . l 2 .2004  г -

- стpaхoвaнne грФкДaнскoй oтветственнoсти зaстрoйщикa за вeиспoлнение или
нeнaдлежaщeс иcпoлпeЕиe ooязaтeльств пo пеpeдaчe '(илoгo пoмещеЕия )4IастЕикy дoлевoгo
стpoитeлЬствa пo дoloвopу в пoрядкe' yстaяoвЛeн}loM стaтьсй 15.2 Фе'цepaльнoгo зaкoнa PФ Ns
2 l4 .Фз  oт  з0 ,12 .2004  r ,  

- .



12. иrтьD( дoгoвopoв и сдeлoк,
oснoвaflии кoтoDьD( пDивЛекzlются
мнoгoкBapтиpнoгo дoмa пeт.

кpoме дoгoвopoв yчaaulll в дoлевoм стpoиlгrJlьcтвe' вa
'цсцoжяыe сpедсTBa для стрoительстBa y(aзaннoгo

A.H. Cтyдепникoв
Генеpальный 'циpeктop
oАo<opелстpoй> -


