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Блок жцлого дома блокпровапной застройки, расположенвый по адресу;
Московская область, Орехово-3уевский район, д. .Щемпхово, ул. Новая, уч. 18/1

на земельцом участке площадью 479 кв.м с кадастровым помером
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l. О фирменном | Общество с ограпичеппой ответсгвепностью (Шаryравто>

(rаимеЕовДкип), ] Юрlrлическийll фактпческцй адресi Московскsя область, г. шдтура,
vecтe шдхо)кдени' ] ул. Советtкая. д. 25. корп. l. тоц. 2,}тдrк
здстроfiщика, о

режиме его работы: | Режим попедельlлпк - пятппца; 9-00 - 18-00
работы: суббота-воскресепье:выходныедпи

1. Ипформацпя о Застройщпке

3. Об учредителях
СYчастяпках)

Рузаев Александр Юрьевлч - 1007о

4. О проектах
строцтельства 9-12 этажпый жплой дом с встроенпыми помещепиямп общестsенfiого
многоквартtlрцых |назначения, располоя(евпыfi по адресу Московская облость, г.
домови{пли)иных | Шату ра, ул. ИштернацпоЕаJIьная, д. 16. Срок ввода в эксплуатацию -
объ€ктов | сентябрь 2013 года
ведвпжпмостп, в
которьш прпнимлl
Jrчастпе
застройщrrк в
течение трех лет,
предшествующих
оп}блtlкованию
проектной

5, О впде
лицеязпруемой
деятельпости,
яомере лпцензпп,
срок€ ее дейgIвпя,
об оргаве,
вьцавшем эту

Впды деятельпостп, поддеяФщпе лицензпровдяпю, застройщшк пе
осуществ.,Iяет.

лицеязию

6. О финаЕсовом | Финансовый результат текущего тода- -158 тыс. руб.
реrультдте | Размер крелпторской зддоJrяrcяности - 35837 тыс. руб.
текущего года! | Размер лебиторской зядолжепuостп - 27759 тыс. руб.
размердх . l
кред!торскоп и 

]

дебпторской
задолrкеяЕости Еа
день
опубликоваЕrlя
проектfiой

2.О Свидете,,Iьство о госудпрств€нной регистрацпп юрпдического лпца
государствеяяой серии Аd Nр 0б40З1 вьцдЕо Московской областцой регистрацfiопной
регпстрацпп палатой 30 авryстs 2001 года
tдстройщикА Свпдетельство о внес€нltп записи в ЕГРЮЛ ОГРН 1025006472490 от

3012.2002г.
Свидете.пьство о постаЕовке на учет в цалоговом оргапе cepurr 50
Jli003990652



2. Ипформацпя о проекте строите"пьства

1. О цели проекта
gгроитеJrьства, об
этапах ц о ероках
его реаJIизацип, о
результатах
экспертпзы
проектной
докумевтацпш

cтpo Te",rbcтBo мчесгвенвого ,l{плья с шюкеяерной пнфраструкryроit и
благоустроllсгвом в рамках комплексного осво€Itrlя земельных участков,
образова ных в результате раздела раЕее пр€досгавленного застроfiщику в
пользованпе по 30.05.20:}зп земеJIьного участка площадью б0000 кв. м е
кадасгровым номером 50:2410010701:228, располоlкецпого по адресу:
Московская область, Орехово_Зуевский район, сельское посбIенпе
Дем ховское, дер. ДемIlхово, ул. Новдя, в район€ дома JTs15,
по договору яренды земельяого участь.а Л! l97 от 31 м.я 20lЗ п под
компл€ксно€ освоеяие м&поэтФкного и п дивпдуального rкплищного
строштельства (зарегпстрирован 28.0б,20lЗп Л!50_50_2410281013-081) в ред.
Соглашения от 05.12r0l3п (зарегистрировано 27.12.2013 .}Ёý0-5G24/052r013_
507).
Экспертиза проекгЕой доi(умептации согласно части 2 сгатьи 49
Градостроительного кодекса PoccлficKoll Федерации" от 29.12.2004 Ii190_ФЗ

2. О разрешенпп ца
строите!,Iьство

Разрешеfiие rra строптельство Jl}
сроком действия до 09.06.2017г.;

RU505lбз05-19 от 09.06л2014
Разрешедпе ца строительство ]li

RU50516305_08 от 09.06.201,1 со действпя до 09.06.2017г.

З. О правдх | Земельнь,е участки с кадастровыми номерами 50:2410010701:255 п
зястройщпка яа | 50:24:001070l:254, располо,кенвые по адресам: Московскsя о(пасть, Орехово-
земельны* чqастпк | Зуевски ii ра iloн, дер. Демихово, ул. Новая, уч. 19/б и уч. 18/l соответственно." | Преаоставлены ]астроfiщпку в пользование по З0.05.2023г, по договору

аренды земельвого участка Лi l97 от31 ма,2013 п под комплексное освоение
малоэтажного r, хвдпвидуальноrc жилищвого сгроитепьства Иоговор
зар€гпстрпрован в Управлевпп Федеральной сл}rкбы fосударственяой
регистрацип, кадасгра п картографии по Московскоfi областп 28.06.20Ег.,
номер реп,страцип 50-50-24/0281013-08r) в р€д. Соглашенпя от 05.12.2013г.
(зарегистрировапо 27.12.20r3 N!50-50-24/0521013-507).
Собственник/распорядптеJIь земельного участка - Орехово-Зуевский

ципальяыil московской области.

4.о
местополоr(еЕrlrl
строящпхся
(соцавдемых)
мIlолоквaртпрllого
дома rr (fiли) шцого

uедвижимости

Обьем строите,rьства яаходптся на террптoрии земельвого участка,
образовдЕпоm п}тем раздеJrа земельяого участка с каддстровым (пJtп

условяым) номером 50:24.0010701:228 общеfi площадью 60000 кв.м (с
образовап]lем !емельных участков под IIЖС, жилые дома
блокировацяой застройки п мцогокварпlрЕые ,шлые дома),
расположенвого по адресуl Московская область, Орехово-зуевскшй
район, сельское посеJrеfiпе Дем{ховское, дер. Демпхово, ул. IIовм, в
рsйояе дома JT915 ýсловвое аазвашие - Коттедtrшый посеJrок
dIpeмbepD),
Коттедr(ный пoceJroк <iПремьерФ> рдсполоrкеЕ в 2-х км от города
Орехово-Зуево Московской областrt lt в 72 км от МКАД в ваправлепип
по Горьковскому шоссе. Территорпя котtедя(ного поселка составляет
6 га.
Расположеfiие коттедr(яого посе.пка позволит его бу4Yщйм жителям
пользоваться яаходящхмIlся в ЕепосредствеЕвой блrrзости объектамп
соцпяльао-бытовой ввфраструктуры (школой, детскцмЕ садами,
больЕпцей, магазипами, рынком п т.д.).
ЗастройщIrком пр€дусмотрен KoMrDIeKc работ по обустройству
территорпи поселкд, в который входят: подведеfiие электрпч€ства,
газа, воды п кавалпзацtlц, прокла.цка дороrкfiой сетп с твердым
покрытпем, coop}rkeErre вяешнего ограяценпя, вьцелеяце
парковочных :]он.



5. О колпчестве в L Пр"ду""оrр""о следующее обьемпо-ллаппровочное решейие жllлого
составе строяшпхся | лома блокrrрованшой з!сгройкп:
(создавaемых) | - 2.этажпь!й жилой дом блокированDой застройки, состоящпй пз 2-х
многоквrртtlрного блоков, каждый из которых пмеет общую степу (общпе стены) без

дома х (плш) ипого лроемов с соседяпм блоком, шмеет отдельнь!й подъезд с выходом нд
объекта | территорtrю общего польfоадавя.
fiедвшrкпмосtп | Высоlа r гrrкей - З.O метра.
сдмо(тоятельных |Обьемно планпровочные решеппя предусматривают следующий
чдстей (кDартlrр в ] состав ясплогодома блокированяой застройки:
мноrоквдртпрном Блок19/6
доме) б хвартпр: на каlr\цом этiже 2 двуiкомпатные п 1 одпокомяатная

кЕартrры;
В 2-х комЕатЕых квдртllрsх пмеютсе балкопы;
Горrчее волосЕдбх(eппе п 0тoIUIеЕпе - от ll!стеl|доm пrювопо кOтлд,

устаяавJrпваемого в кдiклоfi квартrре;
Общая площадь блока -З46,0 кв.м
Блок 18/l
4 квtртпры: fiа каrsдом эта7ке 2 однокомнатвые квартпры;
В квартпрах блока пмеются балкопы;
Горячее водоснабжеяUе п отоплепие - от вастеDцого газоDого котлд,
уст!павJrшваемого в каrl(дой K]вalrтrpe;

блока-2l7,0 кв.м

6.О |Объемно п,'lанировочllые решепllя яе предусматрпвают налпчпе
функчпопальном | нежилых помещ€ший, пе входящпх в состдв общего имущества в
яаз ачении мпогоквартиряом доме
яеr(llлых
ломёшеяпй в
мпоп)квартllрlом
ломе, не входящхl
в состдв обшего
rrмущества в
мпогоквартпрtlом

7. о сосгав€ обшеrо
имущества, котoрое
будет fi!ходпться в
общеп долевой
собствеfiпосгп
участников долевого
строительства посл€
полученпя
разрешеЕия на ввод в
эксшlуатацllю
укоз!иfiыt бъегтов

передач объекгов

участникам долевого

- крыша, ограждающхе яесущпе rt нешесущие ковструкциrl дrппого
домl, мехапraческое, электрическое, сапитдрrо_технпческое п DEoe
оборуловаltхе, паходящееся в лаrlяом ломе з, прqделамп хлп вrцrтрfi
помещепий п обслуtкиваrощее более одшого помещендя;
- земельный участок, па котором рдсполоrкеп даяцый дом, с
эл€ментамв озеленения и благоустройстЕд, ивые лредндзначепные для
обслуrrиваппя, эксплуатации п блдaоустройства данного дома п

рдсполоrенцые яа уRдзsкном земельном участке обьекты



8. О предполага€мом

разр€шенrrя Hg ввод в

мвогоквдртирного

уполцомочецном в

зrкояод&т€льством о
градOстроrrтельвой

выдrчу разреш€ния
на ввод этого объек-т!

Предпо,,rагаемый срок получения разрешеDпя на ввод в эксплуатацllю
ж{лого дома блокпровапЕоЙ засIроЙки - 2 квдртал 20lб годо
Орган, уполцомо.rенный на выдачу разрешепия нд ввод этоm объ€кга
педвпжямостп в эксttлу!тацtlк} - Сельское пOселеЕliе Демriовское,
142632, МО, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новдя, д.9

9. О возможrых
фппаисовых и
прочих рпсках при
осуществJrеп пх
проема
строцтельства
мераI по
добровольному
gграхоаапшю
tастройщиком
тавих рпсков

застройщяк совмещает фувкции Заказчпка lla оенованl|п
СDидетельства от 19.06.2012r, Np З706 о допуске к работам, которые
окаfывают влпяние на безопасность объектов кдппгальноrо
строительства, выд!няоrо нп сРо строхтеJ.сй (строптельпые
ресурсыll (Nэ в реестре cPo_c-242-13022012, ИНН 78l62900l8).

в соотвстствхц с чдстью l статьп 55.16 грrдостроптельшого кодекса
саморегулируемая органпздцпя в пределах средств компеllсацпонного
фоlrдд самореryлrруемоfi органхзацпи несет солидарную
oтBeтcтBeпtlocтb по обязательствам своиl членов, возвr!кшам
вследствfiе пршчиненпя вреда, в случаях, пр€дусDrотреяньц статьей 60
Град К.

Риски прич веппя вреда вследствш€ педостатков работ, которые
окаrываю,l влпяшпе на беlоласllость обьек]ов капитдльпого
строительства (граr(цанскяя ответствеппость) зrстраховаfiы ООО
"Шатуравто" в Страховом открытом акциоперном обществе (ВСКr) -

й полшс лЪ 1,106ЕD,{0R1,1бб.

9.1. О плдвируемой | Плашируемая стоимость строrlтельства составляет 12J млн. руб.
cTolrMocт
строптельства
(со!лrвrс)
мяогоквартирЕого

10. О пер€чяе | Заказчик-Застройчик - ООО l'Шатуравто"

орга пзацrlй, ] ГенеральныЙ подрядчик - ООО (d{омп!нпя EBpocтpoiD (127238, гор.
осуществJtяющлх | 143581, Московсlсая область, ИстрпвскхЙ рдЙош, сельское поселешпе
основные J Пgвло-Слободское, дереввя Лешково, 212; ИНIl 7713513030)
строиrельпо- ]ГенеральныЙ проектпровщик - ООО <(Калrта ПроекD (109428, г.
}lоптажпые п l Москва, Рязапский проспект, д,l0, стр.2, по ещеЕпе II; ИНН
другие работы 7721825201)
ПОДDЯДЧПКОВ

Исполнение обязательств Застройцика по заключенным доIоворам
уtастrя в долеsом строrlтельстве обеспсчraвдется змогом в порrцке,
предусмотрепном стдтьями 13-15 Федерапьпого законs от 30.12.2004
}l!214-ФЗ "Об участшu в долевом строптельстве мЕогокварIпрных
домов и t|пых объектов шедвrl'кtмостп tl о вяесевпu шзмепе пй в
некоторые законодательныо акты Россllйсвой

11. О способе
обеспечевия
llсполнепиrI
обязательств
застройщикд по



12.Обfiвых Застроfiщяк пе заключает шшых договоров и сдеJlок, tta осtlованfiп
договорах и которых привлекаются дешеrкные средства для строиIельства
сдеJIках, Еа (создапия) мпогоквартпрпого дома, за пск,,rюченпем прпвJIеченrя
основашIlп которьш денеrкньш средств на основанпи договоров учдстия в долевом
привJIекаются строптеJfьстве
деяФкные средства
для стропт€JIьства
(созданшя)
мноmквдртврвоm
дома. за

прt в.лечения

депеr(яых средств


