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ПРОЕКТНАЯ ДЕIUIАРАIIИЯ
строительства

жплото дома блокпровапцой засцrойки (Koprryc 19), состоящего из двух блоков:

Блок жилого дома блокироваппой застройкп, располо?кенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскцй райоц, д. Демихово, ул. Новая, уч. 19/1

па земельЕом участке площадью 408 кв.м с кадастровым вомером
50:24:0010701:257,

Блок жплого дома блокпрованной застройкп, располо2I(енный по адр€су:
Московская область, 0рехово-Зуевский район, д. Демпхово, ул. IIовая, уч. 19/2

па земельном участке площадью 300 кв.м с кадастровым номером
50;24:0010701:256
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1. Ипформация о Застройщпке

1. О фирмевпом
HallMeHoBaHиll
( аимеrrоsаrпп),
месте ндхоrцевliя
застройщпкд, о

Общество с огранпчецной ответственностью <(Шаryравтоr,

ЮрIцrческпй п ф*кarrческпй ддрес: Мосl(овская область г. Шаryра,
ул. Советская, д. 25, корп. 1, ТОЦ,2 этаrк

режиме его работы: р611цц пояедельпик - пятппца: 9-00 - 18-00

работы: суббота-воскресецье:выходпысдЕrt

2.О | Свидетельство о государствешпой регистрации юридического лпца
rосударственпой l серпш АА Л9 064031 вьцаяо Московской областяой регпстрацшоявой
регястрацп l палатой 30 авг}ста 200l года
застройщикд ] Свилетоrьство о внесеllпu записп в ЕГРЮЛ ОГРН 1025006472490 от

3012.2002г.
Свпдетельство о постоtlовке tlо yrreт в пilлоговом оргаце серrх 50
}(!fiв9л652

З. Об учредителях
(участниках)

Руздев Александр Юрьевпч - 100Уо

4. О проектах
строптельствд
мяогоквартпрпых
домов х (rлх) rшыt
объекгов
недвfirкllмостп, в
которых приниlltал
участие
1астроЙщик в
течея}е трех лет,
лредшествующlrх
опублхковая ию
проектпой

9-12 этажвыfi }кuлой дом с встроенпымх помещенпями общественного
liдзпачения, располФatецЕый по ддресу Московсtaая область, г,
Шilурr, ул. Иптерпдцшоtlлъная, л. 16. Срок ваода в эксrutуатацпю -
сеtrтябрь 2013 года

5. О впде
лl|цеrrзrруемой
д€ятельности!

помере лицензии,
сроке ее действия,
об оргапе,
вьцдвшем эту

Виды деятельпости, подлежацие лuцеrrзпрованию, застройщпк не
осущесIаляет.

лtiцепзпю

6. О фиЕаtlсовом
результате
текущего годlt

рдзмерах
кредиторской и
д€6пторскоf,
зддолжелности нд
деfiь
опублпковавпя
проекпIой

Финансоsый ре,tультат теьтшего rода -
Размер кредхторской залоJrrкеи!остл -
Рrзмер дебиторской зддолжеllности -

-l58
358з7
21159

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

аDации



2. Ипформация о проекте строптельства

1. О цеJrи проекта
строптельствs, об
этаппх и о сроках
его реаJIпзацп{, о

результатах
экепертизьi
проектЕой
доr(умептацtlil

Строптельство качественного ,lмлья е пнrен€рной инфраструкгурой п
благоусгройством в рямках комплекспоm освоения зем€льных участков,
образованных в результате раздела ранее предоставл€ппого застройщиI.т в
пользование по 30.05.2023п земельвого участка п,rощздью 60000 кв. м с
кадастровым номером 50:24:0010701:228, расfiоложеяяого по адресу:
Московская область, oрехово-Зуевскиfi pailoн, сельское поселенпе
Демиховское, дер. Демихово, ул. Новая, в районедома Jl!15,
по договору аренды земельного участка Лс 19? от З1 мая 2013 г. под
комплексное освоевие малозтаrкного п индивидуlLпьного rмлищного
сгроительсгва (зарегпстрпрован 28.06.20rЗг. М50-50_241028Д0lЗ_081) в ред.
Соглашенпя от 05.12.20rЗг. (зар€гистрпровано 27.12.2013 lb50-50_24l052/2013-
507).
Экспертпза проектяоil документации согласно частIi 2 сгатьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерацпи" от 29.12J004 IЬ190-Ф3

2. О разрешенпп па
строитеJIьство

Разрешение нд строIlтельство Nе
сроком действия до 09.06.2017r.;

RU50516з05-15 от 09.06.2014
Разрешецше да строrrтельство l\t

RU50516305-14 от 09.0б.201,1 со деfiствпя до 09.06.2017г.

3. О правах
застройщпка па
земельный участок

Зем€ль!{ые участкп е кадастровыми Еомерами 50:24:0010701:257 и
50:24:00l070l:256, распоJrоr(енные по адресам: Московская обласгь, Орехово-
Зуевскпй райов,дер. Демпхово, ул. Новая, уч. l9l1 } уч. 19,2 соmветственно.
Предостав'лены заетройцику в пользование по 30.05,202Зг. по договору
аренды зем€JIьного учасгка Jl} 197 от31 мая 201З п под комплексное освоение
м!lпоэтажяого п пндивпдуального жtlл щного с?роительства (договор
зарегистрпровав в Управленип Федеральноil слуяtбы государственноll

регпстрацпи! кадsстра и картогрsфип по Московской области 28.06.2013г.,
ном€р регпстряциrl 50-5b24/028/2013-08l) в ред. Соглашеяпя от 05.12.2013г.
(зарегfi стрировано 27.12.2013.J\b50-50-24/052/20l3-507).
Собственнпк/распорядпт€JIь земь,|ьного участIаr * 0рехово_Зуевский

иципaльный райов Московской областп.

4.о
местополоя(енtй
строящихся
(создаваемьш)
мltогоквартирного
дома п (ялrr) иного
объекта
яедвшжимости

Объект строптельства ндходится Еа террпторrrи !емеJIьного участка,
образованшого путем разде,lа земý'Iьltого учдстка с каддстровым (илц

условным) помером 50:24:0010?01|228 общей площадью 60000 кв,м (с
обрдзовавпем земельвых учдстков под IIDKC, rкплые дома
блокtлрованвой застройкп х мцогоквартпрцые жплые дома),
расположеfiяого по адресу: Московская область, Орехово-зуевскиfi
райоя, сельское поселешrrе Демиховское, дер. Демихово, уд. Новм, в

районе дома Ns15 (условЕое яазваппе - Коттедrкный посе,lок
<iПремьера)r.
Коттедrшый посе"Iок ]iПремьера) располоrrcц в 2-х км от города
Орехово-Зуево Московекой обласIш ш в 72 км от МКАД в ндправлеЕпи
по Горьковскому шоссе. Территорпя коттеджного пос€лка состацляет
6 га.
Расположеви€ коттедя{Еого посеJIка позволtlт его будущим ,кптýTям
пользовдться находяцимцся в ЕепосредствеЕной блllзости обьектдми
соцпаJIьво-бытовой ицфраструктуры (школой, детскIrмп садами,
больцIlцеfi, магазинями, рыцком и тд.).
Застройц ком предусмотреЕ комплекс работ по обустройству
террIlторпп поселкi, в который входят: подведеЕпе электршчества,
газп. воды п мндлшзачип. проклмкr дорФкной сетп с rвердым
покрытием, соор}9кевше вяешяего ограя(денrя, вьцелевпе
па



5. О колпчестве в Предусмотреlrо следующее обьемно-планпровочпое решецие rкплоrо
состдвестроящиiся домsблокированfiойздстройкп:
(созд:lв9€мых) _ 2-этажпый яtилой дом блокпровднной застройки, состоящнй из 2-х
многоквартирного | блоков, каlцпыЙ я] которых имеет общую стену (обцие cTeHbD без
домд п (Uлrr) пЕоm | проемов с соседким блоком, пмееI отдельrtыЙ подъёзл с выходом ца
объектr | террпmрпю общего польtомшшя.
недвцжимостп Высота этажей - 3,0 метра.
самостоятельfiых Объемпо п.,lанировочпые решеIIrtя предусматрпваtот следующпй
часте (квартир в состав жплого дома блокtlроваппоЙ застроЙкп:
мцогоквартrrряом Блок19/1
доме) | 8 квартир: ва каждом этаrке 2 двухкомнатные и 2 однокомяатные

хвlртпры;
В 2-х комшатrrых кв!ртхрах пмеютсrr б:Urкопы;
Горячее водосвабесеппе ll отоплевпе - от вlсIеЕвого IЕзового котла,
устапавливдемого в каrцой квартrре;
Общsя площадь блокд- 424,0 кв.м
Блок 19/2
6 Kвapтrtp: нд кдr(дом этФ*е 3 одвокомпатиые квартиры;
В +х квартирах блока имеются бдлконь!!
Горячее водосIlабжоппе х отоплевtlе - от !астеЕного г,вовоrо котлд,
устапавJrхваемого в кaцдой квдlптре;

блока - 270.0 кв.u

6.О |Объемно плапировочшые решеппя пе предусматривают шдлrчие
фу кцпональлом | неlкилых помещеший, не входящпх в состдв общеIо имущества в
назнlчOнпи | многоквартирдом доме
rtеrкильп
помещенпй в
мшогоlФартtlрпом
домеt не вхолящпl
в состдв обшего
имущества в
многоквартпрном

7. о составе обшего
rrмyщecтBa, которое
будет firходшться в
бщей долевой
собственвости
участников долевого
строительств5 поспе

ршрешенrrя на ввод в

ука!анlrых объектов

передачв объ€h-тов

участникам долевого

_ крышаt ограrццдюцие весущ € rt неI!есущие конструкцяп дrяного
дома, механячесхоеt эJIектрпческоG, сапптарпо-техническое ll ицое
оборудовдпяе, fiаходящееся в дддttом доме за прqдепамп хлп вlцtтрп
помещеrrпй п обслу,a(швающее более одяого пойещеuхя;
_ земеJIьпый учsсток, па котором расположеп даfiяый дом, с
элеме тамп озеленения п благоустройства, fiпые предндзяаченные для
обсл}jкпвания, эксплу!тацпп и благоустройства даllного дома ш

располоrкенные ва укд!анпом земельяом участке объекты



8. О предполягаемом Предполагаемый срок получеяия разрешения lta ввод в эксплуатацпю
срок€ получевпя яшлого домs блокriровапной застройкп _ 2 квартал 2016 года
разрешения на ввод В Орган, уполпомочеlrный яа выдачу рдзрешеЕпя на ввод этого объектаэксплуатацпю недвпжимости в эксплуатацпю - ceJtbckoe поселение Демшховское,
IryjT:::l _ _ l t+zбЗ2, МО, Ор"*о*о-Зуевский район, д. Демпхово, ул. Еовая, д. 9многоквартирного l

дома, об органе, I

I

;.",".."',," " l

,ч*опол",*о.-чо, о 
|градостроптельнои l

деят€льностп ня 
l

выдачу разреu'lения ]

на ввод этого объекта

фfifiансовых и
прочих рпсках прtl
осуществлениlл
проекта
строптельства п
мерах по
добровольпому
страхованпю
застроffщпком
тдкпх рисков

Застроfiщик совмещает функчпи Заказчtка lta осяованпп
Свидетельства от 19.06.2012г. ЛЪ 370б о допуске к работам, которые
ок[lывают влtлявпе на безодасЕость объектов капиталького
строительствд, вьцанЕого ЕП СРО строптелой <(СIроптельные

реryрсьt> (Jt! в реестре cPGc-242-13022012, ИНII ?816290018),

В соответствии с частью 1 статьп 55.16 Грмостроптельного кодексд
самореryлируемая оргаппзац!я в пределж средств компевеац!оrrного
фоsда сsморегулllруемой оргапизацвч fiесет солUдарЕую
ответствеЕпость по обязате.пьствам своих qленовt возltпкш!лм
вследствие прпчпяения вреда, в случаях, предусмотренных стдтьей 60
Гр"д К.

Рцски причпнепtя вредд всJrедствпе яедостдтков работ, которые
оклlывают влиянпе на безопsсноgIь объектов капитдльЕого
строптельства (граяцапская ответствецность) застраховапы Ооо
"Шатуравто" в Стряховом открытом акциоперном обществе <GCK> -

вой полис J\i1406FD4OR1,166.

9.1. О плаяируемой ] Плаuируемая стопмость строитеJIьства состдвляет 15' млп. руб.
стоIlмостп
строитедьствд
(созданпя)
мпогокварIпрвоm
ома

10. О перечfiе
оргаяизаций,
осущестмrющпх
осяовяые
строrт€льЕо_
моЕтаJкlIые и
другrе работы

Заказчик-Здстройщrк - ООО "Шатуравто"
ГеЕермьный подрядчtк - ООО (dtомпания Еврострой) (127238, гор.
143581, Московскля область, ИстрпЕскпй райоц, сепьское поселеЕпе
ппвло-слободское, деревЕя лешково, 212; иЕЕ 7713513030)
Генеральпый проекIпровщllк - ООО <(Калrrтд ПроекD (109428, г.

Москва, Рязанскпй проспекг, л.10, стр.2, помещепrI€ II; ИЕЕ
772|82520\)

исполltеяие обязательств Застройщика по заключенЕым договорам
учдствя в долевом строtlтельстве обеспечивается змогом в порядке,
предусмотреЕЕом статьями 13-15 Федеральпого закоЕа от 30.12.2004

Jl!21,1-Фз "об )частпп в долевом строптельстве мпогоквдртпрпых
домов и пныt обьектов педвФl{Uмос,lп и о внесении пзмешений в

акты Россuйской Федерацfi и"

1l. о способ€
обеспечения

обяtательств
tастройщика по



12.ОбпЕых ]Зястройщпк не замючает пЕых договоров и сдеJrок, яа основаяfiff
договорах и | которьш привлекак)тся деяФкпые средства для строительства
сделках, на |lсоздаЕпя) мЕогоквартпряого дома, за псключенlлем пр!влечения
основании которых | дешежных средств па основлвци договоров участия в долевом
прпвлекдются |строительстве
деЕея{пые средства 

|

для строптельства l

(соrданпя}
мЕотоквOртtrрвого
дом8! за
искпюченuем
прUвлечеЕпя ]

денеrкЕых средств 
]

нд ocHoBaH tt


