
пPoЕкT[lAя ДЕкЛAPAция
ДoлеBoгo с'lDoигельства кoмпЛекса и} 2-х vнoгoкваDтиDньlх .цoмoв пo дДDесv oDлoвская

oбл.' opЪoBский D-tt' с/п oбрa]цoвскoе, Д.oбpa]ioв6, yл.ЕмЛtoтПнa, д: 9 (п0з.46) и
Oрлoвсiaя oбл., O!лoвский i-н. с/п oбpaзцoвЪкoе, л.O6pa.rцoso, yл.Емлrотвна. д. ,l l

(пoз.45.}

инфopvация о застpoйщике
l. Фирмеrrнoе нaименoвaние: olкpьrтoе aкциoнернoe oбЩeствo <opeлсlpoйл'

MеЪro цaяoЖДенля: 302030. PoсЪия' l. oрел' пiroщaдь Mиpa' 7г'
Pеrким pабo гьr: пoнедел ьник-пятl{ицa с 0.00 дo I 8.00.

2. 3apегистpиpoвaнo: пoстaнoвлеtтиеM ГдaвьI aдМиЕистpaции Жeлeзнoдopoжпoгo paйorra г.
la J.Is l0]7 oт 28'12'1gq2 гoдa. Свидeтeльствo o внесeнии зaписи в единьrй гoс}даpственныйopлa N! l0з7 oT 28.|2.|992 гoдa, свидeтeльствo o вЕeсeЕии зaписи в гoсyДаDствеllн ы Й

шоЬ 2002 гoдapеестp lopидическl{х лиц o topидичeскoм Лице зapеlис фирoвaнrтoМ дo 0l усoля 2002
N,00043067l сеpия 57 зa oгPt{ l02570076436з. иH}t 575т005940. юрили'reский a.apес 3Сюpидияеский aдpeс 302030,
Poссия, г. opел, плoщqдь Миpа,7г.j. у.ip""f,,Ё,iiiк.ifro"й.fiБ'щp*,"",. гocyдapстBеIIEым имyщестBoМ oрnoвскoй oбдaсти.

4. B пepиoд с 2012 тoдa пo 2014 .oд oAo (opeлcтpoйD выстyп.lлo в кaчеотве зaстpoйцlикa
'oителЬс Lву мнoгoквaprиpных дoмoв Daспoл01кенньгх пo тlи1кеслед}тoU

Местo fia'\oxдеция oбъектa недвия(иМoстi-I

Cpoк ввoдa
oбъектa в

эксплyaтaцию
coглacЕo

пpoекпtoй
Дек]вp.lции

сpoк ввoдa
oбъектa в

экcпnyaтaциo
пo фaкry

г. opел, Бульвap Мoлoдeжи, 'ц. 4 з0.06,20|2 з0.06.2012
г' opeл, Бульвaр Мoлoдenм, д' 2 30.06.2013 27.t2.20t2
г' opeл. ул. 5-Й oDлoвскoй с]pелкoвoй дивизии. д' 16 з|.|2 '20|2 t5.tr.2012
г' opел. ул. 5-й opлoвскoй сmелкoвoй дивtt.lиtl' д' 12 30.09,2012 tr.r0.2012
r' opел, ул. opелотpoeвск!и, д. lla з0.09 '20|2 08.08.2012
г' opел, ул. oрелотpoевск.lя) д. 5 з0.09 '20|2 28.09.201,2
г. opeл. YЛ. Aлpoсa. д. 1 зI.|2,20|2 rs.t0.2012
г' opел. ул. ЕMлюти}|a. д' 8 з 1.0з.201з 29.tl.2012
г. opел. ул. Емлютияa' д' 12 з|.|2.20|2 2'7.12.2012
г. oрел. Бyльвaр Мoлoде)|tи, д' з з0.06.20l3 27.06.20|з
г. oрeл, БУлЬвap Мoлoдeжи, д' l 30.06.201з 27.06'20|з
г' opел, ул. 5-й opлoвскoй cтpелкoвoй 'цивизии, д. 18 з0.09.201з 2"I.oз.20|з
г. opeл, yл. 5-й opлoвcкoй отpелкoвoй диBцзI,а.LI' Д'20 з|.|2.20|з 1 l .11 .20 l з
г' opeл' ул' Плaнеpнaя. д. 7l з|.|2.20|з 2'7.|2.20|з
г. opел' ул. Плaаернaя' д. 73 з|.|2.20|з 2з.|0 '20|з
г. opеЛ' ул' 5.й opлoвскoй стpeлкoвoй .циBИзnИ, I,. 74 з0.09.201.4 25.t2.2013
г. opел' lл' Емлютияа" д. 2 з1.|2.20|з з0.09 '20 lз
г. opел. ул' Емлютива" д. 10 з0 '09.20|з 20.1'|.20Iз
г. oрел' кapa.iевскoе шoсce, д. 98 з|.|2.20|з 2 '1.|2 '20|з
г.opел' yл.o pелстpoевск.Ul' д.9 30.06.2014 2з.09 '2014
r' opел' yл.opелстрoeвскaя, д'15 з0 '09.20|4 з0.06.2014
г' opел' бyльвaр Мoлoдe)ки, д.l5 з1.,|2.20|4 з0.06.2014
г' Opeл' бУльвap Мoлo.цФrм, д. 1 7 з0'09'20l4 зo,06'2o14
г. oprл. кaDaчеBскoе шoссr' д.102 з1.|2.20|4 24.09.2014
г'opел' ул.Ем'потива, д' |8 з1'.|2.20|4 30.10.2014
г.opел. ул.Емrпoтина. д'l4 з|.|2.2014 26.12.20\4
г. opeЛ, кapачeвскoe uroссе, д' 100 з|.12.2014 з0'09.20|4
г. oрел, кapaчевскor шoссе' 'ц' 104 з|.12.20],4 25.t2.2pt4
oрлoвскaя oбл., opлoвский p-н, д. Жиливa, yл. Гpaфa
кисеЛевa, д.1

з|.0з.2014 21.06.2014

oрлoвскaя oбл., opлoвский p.Е, 'ц' я(илинa, yл. Гpaфa
кисеnевa, д'з

з,]'.|2.20|4 28.1,1.2014

opлoвcкaя oбл., opлoвский p-Е, д. я(илиEa, yл'
ГснеpaЛa ЛaBpoвa, д. 6 (I-ый этaп отpoитrльствa)

з1.|2.20I4 20.10.20t4



Cвидетельствo N9 0295.04.2009-5751005940-с-2 o дoпyске к oпpeделeнцoМy видy или
paбoт' кoтopьlе oкaзывaют влияflltе нa безoпaспoсть oбъeктoв кaпитальпoгo

кa и терpитopии,
6. Пpибыль зa 9 месяцев

зaДoл'rcннoсти пo сoстoяtlиIo
2015 гoдa сoстaвилa 218|2'7 тьlc. pyб. Paзмep кpедитopскoй

нa 30'09.2015 t.| 224590 тьtс. pyблей' РaзМep дeбитopскoй
зaдon)кelllloсти пo сoстoЯвию Еa з0.09.2015 г.: 673972 тьtс. pyблей.

l{нфopМaция o прorкгe стpoитФIьствд
l. IIeлЬю пDoeктa. стDoителЬстBa кoMплексa сoс'lo'uleгo из 2-х мнoгoквapтиpньrх дoМoв

пo aдDeсyI opлoЬская oбriасrь. opлoвский paйoн. oбDaзцoвскoе сп' д. oбpЬцoвo, yл.
LмлюiинЬ, д. 1l и ул. Емлюrинa,л. о, являетёя oбеспeчeiиe жиlелей кoмфopтн;ш жильей с
пpиBлечением деl]е)к}lьIх сpeдстB физпческих и topl{дическиx лиц ,цJUI дoЛeвoгo стpoительствa'. 

стpoительсmo кoйплекса.6уlст oсущeствJlяться в двa )тaпa. I.й 
-)тап 

пpёлyсматpивaет
с|Doительсtво: мнoloквaolиDнolo жилoIo дoмa. paспoлo)ке н l to l  o по aдpeсу| O.pлriвскдri  oбл.
ofiлoвский p-lt, с/п 

.O6рa]цoвскoe. 
l.Oбpiruoвo. yл.Еvлroтrrнi, 

'д. 
9, II-й э'laп

пpедvсма|pивает сlpoителЬствo| Мнoгoкваpтиptloгo жилoгo дoма. paспoлoя{еt{нoгo пo адpeсyI
opлirвскаir oб.r., o!лoвский p-н' с/п oбpdзuriвскoе. л.Oбpаlцoвo, ул.Емлroгшнa. д. l l.

l laчaлo стpoителЬства кoмплексa l кBaprа.I 20l7 гoда.
l lpoдoл (итeльнoсть стpoитeльствa:

^' - Nttloгoквттиplloгo дoма пo.aдpeсу| opлoвскaя oбл'' opлoвский p.Е, с/п oбpaзцoвcкoe,
д.Uopaзцoвo) ул' E']llлloтиl]а" д. у_ lб Мeсяцев'

Прoeкт стpoитeльствa кoМплeксa paзpadoтaн пo этaпaм: I.й Этдп . шифp 37-15
пpoeкт!{ьrм инстит}тoм oAo (opелпpoект) в 2015 roдy, прorцел вегoсyдapстBеllt{yю
'iслеpти.} в oбшellве с oгpанинеiнoй oтвеlсlвев|loсlЬю .Инжdнеpный цeнтp, и пoлvчил
пoлo)кительнoe зalспloчеяиe Еегoсyдapственнoй экспеpтизьr пpoектнoй. дol().N4еIJтiции N9 4.-t-1-
00 ;0 . ]5  oт  l ]  01 l  ]0 ]5  г ,

2. PaзDeцrениe нa стDoитeльствo кoмплексa: I.й этaп стDoитeльствa N9 57.520] l0-.:l.20l5
oт 22.09'2015 гoдa, вьIдauo УпpaвлениеM гpaдoстpoительствa. apхи1eкrypьI и зeмлеустpoйствa
Upлoвскo!I ooЛacти,

3. зeмельrrый yчaстoк пoд стрoитедЬствo кoМплексa приEадлежит нa пp.lве
сoбственнoсти oAo ..opелстрoй> на oснoЪании .(ot oвopa купли-прдЫи зeMельнoгo учaсткa
NcзУ-П-з0 oт 09'07.2012 loДa. дoгoвopa к\пли-пDoд.Dки земeльнoгo '|чaс гкa N9ЗУ-п-зl oт
30'07'20|2 гoдa, чto пoдrвеpждaеrся сЬидеiельс,rЁoм o пpaве сoбсtвeriнoс|и нa недвll)кимoe
иI{yщeствo N9 .709480 oт |4.07.2015 гoдa, вьцaннЬм Упpавлением ФедеpaльЕoй слyxбы
гoсУдарсr вeннoй peгистpации' ка.цастpа и кapтomафии лo Opлoвскoй oбласти' зaлись
oегirстЬации в ЕГPп N! 5?-57l0i4-57 00l, 0з6/20l J.56'8 Ь] l4'07.20l5г.

ЗеvеЛьньlй )Чaстoк пoд сlрoигелЬсгвo кoмплексa. пo aдресvI opлoвская oбласгь.
oрлoвский райoн, 

. 
oбpaзцoвскoе сeлЬскoe пoселение, д. oбpaзi:oвЪ, к;дaсmoвый нoмер

NJ57:l0:00]080l:724l ' oбщей плoщадью _ I9098.0 кв.м. Плoщaшtа стDoитeлЬствa свoбoдна oт
з.lсlpoйки. Tеppитopия зеМелЬнoгo )чaсткa tрaничит: с севepa и зaлaлa _ геppитopия свo6oлная
oт 'laс'Ipoики. 

9 юIa _ с'}еМель}lъIМ yчaсткoм стpoяшlихся мнoloквaртиptiьrх ДoМoв пo
у:1.Емлю гIJIIa.  д.))  д '  / .  с  вoс l  oка _ ул,г  vл loтина.

Блaгoyстpoйствy пoдJIФкит теppитopия кoМплeксa.,цля тpшIспopттtoй и пешeхoднoй
связи с yлицaми и oстаlloвк.ц,tи ooЦестBеннoгo тpaяспopтa зaпpoектиPoB.lтlы yriaстoк дopoги,
l1рoе3дьI и -гpoтyaрьI. l loкpьIтие пpoездoв и тpoтyapoв . твepдoе. UзелrЕение теppитopии
oсyщес,l вляелся ус]poЙс,tвoм I aзoяoв и цветникoв. с пoсaдкoЙ мtlol oлетtlих lрaв. дeревЬеa'

3.l B целях гaзификaции мtloгoкBapтирнь|х дoмoв жилoгo кoМплeксa' земельньrй
yчaстoк, }тaзaняьIй в п. з Eaстoящей деклаpauии, oбpeMенен сepвитyтoМ B пoльзy oткpытoгo
aкцlioнеpЕoгo oбществa (ГaзпpoМ гaзoрaспреДеление Opел" лrrя пpoклa.цки' эксплyaтaции и
pеMoI]тc сeтеи гaзopaспpедeлeния'

4. B кoмплексё предyсМoтpеr'o стpoительствo сЛед}.toцих oбъектoв нeдви)симoгo
имyцествa:

.  J-x секциoнItый. паПельtrьIй '  мшoгoквдртшрвъtй дом. рaспoлolке l lньtй пo lдpесy:
opЛoвскдя oб'rsсть' oрловский раfioн, oбрaзцoвскoe с/п, д. oбpазцoвo, ул. Е 'лroтинд, д. 9.
Кoличествo этaжeй в блoк.сeкциях _ 18 и включaет в себя: техничeскoе пoдпoлье, с 1.гo пo 16.й этaж
жrшыe пo!{ещенил (кваpтиpь', вepхний тexнический' в дoме paзмещefiы l.o, 2-x, 3-х кoмпaтяыe
квapтиpьI' ка'(дaя квартиpa имеет лoДкиro. Лoд)кии пoэтФкнo зaстeю'lеtlьl. кa'(д6я лo,lжиЯ в oстeклeнии
имеeт oткpывaющиеcя ствopкиt в oгPaждении Лoд)Фи пpедyl]мoтPeнa устaнoвкa ){ФJlюзийtlых рeшетoк'
Hад тсхничеcкиM эTaя(oM oднoй из 6л0к-секций зaпpoектирoвaнa кpыrDнaя кoтельнaя. нapy,снaя oтдeЛкa
стен здaни,I выпoлняется слeдyroщиi' oopaзoмi цoкoль . oкpaскa aкpилoBыми кpaскaми' стеньI _ oкpacкa
акриnoвьIми кpaскaми] цoкoЛь axoдoв и пaндуса - штyкaryрка' и oкpаcjФ, кpoвJrя вхoдoв _ цвeтнoЙ
металлoпрoФильJ крьIшнaя кoтeльнaя стенoвьlе сэндвич.пaнели Qирмы (l)елпaliель).

I(oвoтpyктивEЬle peшения: фундaNlеirтьl - мoнoлитнaя жeлeзoбетoняaя пЛитa пo гpунтoвoй пoдyшке,
tlаPуto]ЬIе cтe!]ьI - cбoрньIе железoбетoнвыe пarteли' cтеrtьl в}lутpeнние и пeрегopoдки_ сбopньIе
,Gлeзoбетoнныe панели' плитьI пepекрытий _ сбopньle желeзoбeтoнllьIе llлoские пaнeли' tutri:гь! лoдxиЙ -
сбoрныe железoбeтoнные пaнели' пolФЬпие тeхническoгo чеpдака _ сбoрньIе жrлезoбeтoнвыe
мнoлoпyстoтныe пaнели' Лeстницьl _ сбoptlьlе я/б маplIJи и пЛoцaдки, кpoвля блoк-секций - rLпoскaя с
вн}тpенни\!и вoдoс|oкаvи. г loкрь|тиe кpoвли. 2 слoя "УнифлексакaжДая секция oбopyдoваяа дв}nrя лифтами и Мyсopoпposoдoм. Пoд всем .пеp'вЬ|м этФкoм
имеEтся техвичeскoе пoдпoльe дJUI пpoвoдки ивжепеpнЬD( кoмМyникации.,t1ллoи дoм
oбoрyдoвarr сaяитaprio-тeхпическиMи систеМaми хoзяйствевнo-питьевdгo и гoрячегo (oт



кpыIIli{oй кoтeльIloй) вo.цoсIraб)кения, вlIyтpe-IIEей бытoвoй кaнализaциIt, вцyЧ
вo.цoстoкaj oтoпЛeнI'I' вевтиляции, элекЦ)ocEaoя(eния и гaзoсEaoя(eEиJI, cистeМaми
Квapтиpьl oбopy.aутolся средс1вavи пеpвиvr]oгo пoжарo l ) Lllения.

5. B сoстaв oбъeктoв нeдBи)киvot o иv!тцествa кoМплекса вхoдяli
- 3-л секuиoвньtй, панельньlй' мtloгoквapтиpнь!й Дoм' paспoлo'кеннъ|Й пo aДpесу:

Qpлoвская oбласrь. opловский.рaйoн. oбрaзdoвскoе с/п. д. oбрaзuoвo, ул. Еttлtoтиt|а,,д.
9' в сoстaв кoтoрoгo вхojlя'l: l4U квapтиp. из t]их| oдl1oкoмl1а I flых - l ll. дв}'(кovнaтнЬtх - oo.
трeхкoMIlатIlЬD( . 62. oбцая плoщa'ць всeх '(ильIх пoмelцe.пПй B yкaздннoм
йнoгoкваpтпpпoм 'цoпte сoстaвляeт: беl уrета плotцaди лoджий.. - 13032,8 кв.м., с y.rетoм
плoщaДи лoдя{нй с пollll,кдloщпllt кo]фФиц]rc^tr.тoм 0'5 _ 

'1360з.4 кв.м. oбщaя плoщaдь
квaDтиD сoстaвnяeт: oдпoкoмнaтньгx _.36,6кв.м., ]6.7 кв.м. и.li.5 кв.м.; дв1xкoмнaтцьrx _ 58,8
кв.й., 59'0 кв,м', 60,з кв.м'' 6i.4 кв.м. трехкoмнaтньIх- .17,6 rз.м. и 78,4 кв.м. Bce квapтиpьl,
пoМимo )кильIх кoмEaтl имeют пoдсoбньrе пoМещeншl: к}xtlи, пpиxo)кие' кoридoры' вaнEьIe
кoмEaтьI, сoвмeщeEпьIе илЙ рaздeльЕыe оaE}зльI' летние пoмещeЕия _ лoдхии. бcе квaртирьI
зaлpoeктирoваt|ЬI с oтделкoii| стеl{ьl )кильD( кoмнaт' приxoямх' кopидopoв и клaдoвьн
oклеивa]oтся oбoями; пoтoлкli пoМещений квapтир oкpalпивaютоя aкpилoвыМи кpaaкaМи; стеEьl
ваllllьгх кoMtlаl и сан)]Лoв oкp Uив.l}oтся .lкpиЛoвЬtми кpaскzlми яa вс1o вьlсoту: стeIiьI к}.хoтlь
oклеив.l loтся вoдoсtoйкиMи oоoяМи. раooчая сгeнкa oкp.l l lJивaeгся aкpилoвoи краскoи.
ПoкpьIтиe пoлoв хильD( кoмнaт, пpиxoя(llх, кopидopoв и кp(orБ в квapтиp.u( лицoле},lt. lloлЬ1
в сaЕvзлax и в.ulEых кoмЕaтax кеDа}"{ичecкЕl,l плиткa

.-3-х секuиoяньlй, панeльньtй, мпoгoкваpтиpньlй дo!|. pаслoлo'{(eняый по аДpесy:
O-pлoвская oблас,rь. opлoвскПй pайoн. oбpа lrioвсiсoе с/л. д. oбpaзцoвo, ул. Емлrorийа. д.
I l '  в сoс-таB котоpoI o Btoдяr: l6a квapтиp.

б. нежилЬlе пoMеLцeния пooeктov стpoи|елЬсtва tlе 0Dе.цyс\{oтDеllьl.
7. сoстaB oбrцегo пйvщeства' кoтopое будеi iaхoдilться в oбщeй дoлевoй

сoбстBенпoстП yчастtlпкoB Дoлевoгo стpoитeпьства oбъектoв кoмплeксa:
Земельный yЪaстoк пo адpесy: opлoвiкая oбласть, opлoвский paйoн, oбpaзuoвскoе сельскoe

лoселение, д..oЪpaзцoвo' кaдaсфoвirй N"57:l0:00]080]|724], oбuieй плoшйью . la0Q8 кв.v,. с
)леvен,l?tми oзeлeнения и бл'o}стpoйс |ва. яB,1Яе|ся o6ulиМ иvyшeствoм всех yчaс|никoв
лoлевot()  сmoиLе' lЬс lBa сJ|<д\ t{JLцих 06Ьектoв: кoмплекса и l  2-х uнol  oквapr иDньlх Дoмoв по
адpесу oрjroвская oбласгi. opлoвский paйoв. Oбpаluoвскoe с/п. ir. oбpазuoвo' yл.
Еvлtoтина, д. 11и } л. Емлютияа, Д. 9.

Cocтав o6щeгo им},Iцeствa yчаспlикoв дoлeвoгo стpoитeльствa - трrx'секциortнoгo'
паtlельнoгo' 1,'нoгoквдpтrip]|oгo Дoмa пo aДpeсy: Opлoвiкая oбласть. op.лoвский paйoн.
Oбpаruoвскoе с/п, д. Oбрaзцoвo. yЛ. Емлю-гина. Д. 9: пoveпleния нe яв,.Lqющиeся часгью
квapтиp' прeднaзЕaчeЕЕьle д,'ш ooслy)кив.цlия ooлee oдвoгo сooствeEпикa в.цlцllloм дoмеt в тoм
числе ме)кквap,] иpтlьtе лесттlичнЬle ллoшалки. лeсtниuьt. лифтьl. лифтoвьle шaхгьl., lе\нический
чеpдак, кpЬlшцiи кoтeльE.Ul' кopидopьL теюlичeскoe пoдпoльe' тeхIlическиlji этaж' крьтшaj
элeктpoщитoв.ц' o|pаxдaющцr несyщиe и нeЕеcyцие кoEсIpyкции дoмa, мехaничeскoe)
)Лек|pическoе. с.ц]итapнo.]exническoе и инoе ooo,Pyдoвaяие. н.LхoдЯшeeся в .Д.цlнoм дoме Зa
пpедеЛами и вljyтpи пoмeЩeниЙ и ooсщживаюrrjее ooлее oднoгo пovelцения,

Loстав ooщelo иMущeствa )дIacтIlикoв дoлевoгo стpoитедъствa - трeхсeкциotllloго
мlloгoквартирнoгo дoма пo aдPrсy: opлoвскaя oблaсть' opлoвский рaйorr; oбpaзцoвскor
с/п, д. oбраrцoвo. yл. Емлютпнд' .ц. lli пoMeЦеЕия Eе явЛяющtlеcя чaстьto квapтиp'
пpеднaзнa.rённьтe для oбоrryхивaвия бoлее oднoгo сoбствeнЕикa в дzlЕ1loм дoMе' в тoм числe
veжквaplиpвьle лестничньlе плoшaдки. лес|ницЬl. лиф|ы. лифтoвые шaхты. технический
чepдaк' кpьlшЕa, кoтельIi.ц, клaдoвьIe yoopoчtloгo иEвеEтapя' кopидopы' техEl,Iчeскoe пo,цпoльеt
тeхEпчeскиlii этaя{' крЬшIa' электpoщитoвa'I. oгpФ|(д.l}oщиe нeсущие и яеllесyцие кollстpyкции
дoМa, Механllческoe' элеRтpичeскoe' о.цtитapвo-тeхническoе и иl{oе ooopудoвФlиe, EЕtхoдящeecя
в дaяЕoм дoМе зa прeделaМи и внyтри пoмeщевии и oослу}кtiвающее ooлеe oднoгo пoМeщeltия.

8. Пpe.цпoлaгaeМый сpoк пoлуvения рaзpешеяий нa ввoд в эксплуaт lиlo
MltoгoквapTиp}tьL\ дoмоB вх()lцщиx r] сoстaв кoмплексa пo этaпaм стpoительствa: I-й 5тап - ll
l с вар lал  20 l8  гoда .  [ l -й  Этaп  I  квяр lал  20 l8  toлa .

B cooтветстBии с зaкoнoдaтельотвoМ o гpaдoотрoитe,пьнoй деятrльEocти вьЦaчy
pазpешениri нa ввoд в rксп,тyaгaцию vнoгoк.ваpтиptlЬtх дoМoB вхoдяLltl,lх в y(aзalJнЬй жлJIoй
кoМплекс oудет пpoизвoдить yправлеqие гpадoотpoитeльотвa' apхитeктypьl и землеyстрoистBa
opлoвскoй oблaсти.

9. Pиск тoгo, чтo cтpoительcтвo кoмплeксa бyдeт вe зaвepшенo мoжет вoзIlикIlyть в
слУчae EaстУпЛеflия действия ltепpеoдoлимoй сильt. слyчaяМи Eeпpeoдoлимoй сильI признaются
слёдlтoщие. сoбЬлия: вoйнa и Ьoeнньle дeйстви'. ;вeдениe фезвьвайнoro или вoеliнoгo
пoЛojкетrия, мoбилизaция! всeoбщaя забaстoвка, стихийные бед.ствия, aктьI oргaЕoв влaсти'
кoтoDьIe влияIoт Еa испoлнeltие oбязaTeльств., 

зacтpoйщик сaмoстoятeльEo oбеспrчивaет пpи Еeoбхoдимoс.rи urрaxoBattиr
cтpoитeльньD( риcкoв.

9.1. ПлaниpyeМaя стoиМoсть стpoитeльствa: I-гo этдпa' 372839.10 ть]с. pyблей.
l0. oснoвriыe сmoительнo-мoн'таlкньtе oaбoтъI пo стDoитeлЬствv кoмплексa выI1oлняк)т:

ЗAo "Жилсфoй' . леЪпoдpяднaя oргalrизaliия; ooo (cУoP oAo (opeлcтрoйD, ooo
<Упpaвлепиe йехaнизaции oAo <opeлЪтрoйrl, ooo r<СУ Nо5lr- сy6пoдрядEыe opгaнизaции.. 

I l . B кaчествe спoсoбa oбeспeчeнйя и.пoлнeния oбязaтe]iЬсlв , iaстpoйшilкa пo,дoгoвoру
ycтaЕaвливaeтся:

- з. lлoг пpавa сoб-ствeннoсги нa vкaзaj]ньIй зeМе,пь|]ый vчас,]oк и сmoяшийся нa 1lov
yчaсткe мEoгoквaртиpЕьй дoM, сoглaсЕ6 стaтьи 13 Федepaльioгo зaкoпa PФ l!Ъ 214.Ф3 oт
з0.|2.2004 Г.



стpttxoвДlие гpФкдatrскoй oтвeтстBeЦEoсти зaсТpoйщЦa 3a неиспo.пleцие I,IJIи
испoлЕеEйe oбязaтельcтв пo пеpедaче }Kl!тtoгo пol{ещeвиjl yчaсшшкy дoдсвoгo
Io лoгoвoDv в пoDядкr. YcтlllloBлеIllloм отaтьrй 15.2 ФедеpшЬвoгo зaкolra PФ N9ФедеpшЬвoгo зaкoнa PФ Nя

12. Ивьor дoгoвopoв и сдrлoк' кpoмe .цoгoвopoв yчасшllt в дoлoвoм стpol{теJrьстве' нa
oспoвaнии кoтopьD< tlptlBлскaK1тоя девеxtlые сpедcтвa длlI aтloптеJlьствa }кaзaнЕoгo
мlloгoкBapTиplloгo'Дoмa пет.

гrrrepa,rьrrьrй.цПprKтop
0AO <opeлстpoй> Cry.Цепппкoв


