
Общество с ограпиченной ответственностью

<<Шаryравто>>

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства

жилого дома блокпровдппой застройки (Koprryc 22), состоящего пз двух блоков:

Блок жилого дома блокированной застройкп, расположешный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскпй райоп, д. Демпхово, ул. Новая, уч. 2211

ца земельвом участке площадью 400 кв.м с кадастровым помером
50:24:0010701;241,

Блок жплого дома блокированной застройкш, расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскпй район, д. Демихово, ул. Новаq, уч. 2212

tta з€мельном участке площадью 400 кв.м с кадастровым номером
50:24:00l0701:242

Опубликоваца <(,l >> ,.:..!f ._2015 года
на саЙте Цц!р!Цд!ццдЦд|цддцФдд
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Шатура - 2015



1. о фпрменпом Общество с ограяпченЕой ответствецностью <Шаryравто>
наименоваltпи
(напменоваппп), Юридпческпй и фактический адрес: Московская область, г. Шrтура,
месте нахоя(деяпя ул. Советская, д. 25, корп. 1, ТОЦ,2 этдя(
застройщпкп, о

р3жшме его работы: | рgжпм поцедеJtьник - пятнпца; 9-00 - 18-00

работы: суббота-воскресеньеiвыходпыедпrt

1. Ицформацця о Застройщцке

З. Об учредителях
(Yчдстяпкж)

Рузаев АлексаЕдр Юрьеввч - 100Уо

4. О проектпх
строительствд 9-12 этажпый жЕлой дом с ветроенчыми помещенttями обществеЕfiоm
многоквартпрпых назначения, располФкеЕпый по адресу Московская область, г.
домов и (riли) иных Шдтура, ул. Иfiтерпац опальпая, д. 16. Срок ввода в эI(сллуатацпю -
объекrов | сентябрь 20lJ lода
Еедвliжпмостш! в l

которы{ прllпцмlul
участлiе
застройщrrк в
течеЕие трех лет,
предшествующих
опубликованп ю
проеIсгЕой

5.ОвЕде ВIlдыдеяте,,Iьпости,подлеtкащиелпцепзировапfiю,здстройщпкне
лшцеrrзшруемой |осуществляет.
деятельяости,
яомере лицеяlпп,
сроке ее действия,
об органе,
выдавшем эту
лицензию

б. О фишансовом ФUЕацсовыfi результпт текущего года - -158 тыс. руб.
результате Рsзмер кредпторской задолжеппости - 35837 тыс. руб.
текущего года, Размер дебпторской задоJlrкенностli - 27759 тыс. руб.
размерл
кредпторской п
дебпторскоfi
задоJ,DкеlIностli на
деЕь
опублцкованпя
проектяой

иц

2.О |Свшлетельство о государственной регпстрацпп юрпдпческого лпцд
l осударственной | сершп АА -}& 0б4OJ l вьцаЕо Московской обласtшой регистрацпошЕой
регистраrrии | палагой 30 авгlсга 200l rола
]дстройщпкд | Свпаетельство о внесенпп записп в ЕfРЮЛ ОГРН 102500б472490 от

3012.2002г.
Св{детельсIво о постаЕовке на учет в ЕаJlоговом оргапе серпп 50
лi003990652



2. Информацпя о проекте строптеJIьства

i. О цели проекта
строительствд, об
этапдх п о сроках
его релIизацип, о
результотах
экспертllзы
проекгпой
докyмеятдцпи

Строит€льство качествевного жилья с иЕж€нершой ппфрасгрукryроfi ш

блзгоустройством в рЕмках комллексного освоения земельных участков,
обра3ованных в результrте раздела ранее предоставленного rасгройщпку в
пользованпе по 30.05.2023г. земельного участка площrдью 60000 кв. м с
кадастровым номером 50:24:001070l:22t, рдсполоrlФнноло по адр€су:
Московская обmсть, ОреховGЗу€вский рдйоя, селмкое посел€пrrе
Демшховско€, дер. Демfiхово, ул. новая, в рsйонедома N.l5,
по договору ареяды земельного участка JY9 l97 от 3l мая 20lЗ г. под
комплексное освоение малоэтажвого и пндившдуальвого жплищного
строительства (зарегистрировдн 28.06.20l3г. Jr{950-50-24/028/2013_081) в ред.
Соглашеяля от 05.12.20l3г, (зарегrстриров!но 27.12.2013 Лr50_5&241052/20r3_
507).
Экспертиза про€ктяоП документации соглдсно части 2 статьп 49
Градостроfiтсrьного кодексs Россвйскоii Федерацхл" от 29,12,2004 Лil9ЬФЗ

2. О разрешенпп яа
строптельство

Разрt'шенпе на строптельство Jф
сроком действия до 09.06.2017г.;
RU50516305_25 от 09.06.2014 со

RU50516305-24 от 09.06.2014
Раtрецtеяпе fiа строительство

я до 09.0б.20l7г.
J\ъ

3. О правдх
застройщика пs
земельпый учдсIок

Земельные участкл с кадасгровыми номерами 50:24:00l070l:24l
50:24:00l070r:242, раслолож€нпы€ по адресrм: московская область, Орехово-
Зуевск li рrйоп, дер. Демшхоsо, ул. Новая, уч. 22ll я уч. 22Д соотsетствеппо
Предостtвлены зхсгр}lцику по 30.05.2023п по договору
аревды земельного участкs ,rс l97 от 3l мая 20lЗ г. под комплексное освоеяпе
малоэтажного п индпвидуального жилиlлноrо строительства (договор
здрегпстрпрован в Упрsвленни Федер!льной слуlкбы госуддрственной
регястрдцпп, кадастра н картографи по Московской облrсти 28.06.201Зr.,
номер регистрацпп 50.50_241028/2013_08l) в ред. Соглашения от 05.12.2013г.
Оарегнстр ровано 27.12.20lЗ m50-50_24l052/20l3-507).
Собствсннпlt/распоряд.lтсilь земсльного уч!стка - ОреIово_3уевскпй

ншцrtпrльный раf,оfi Московскоf, областrl.

4.о
местополоrк€япп
строящихся
(создоваемых)
многоквlртирпого
дома (шлш) liЕоm
объектд
н€двllr(п Mocтli

Объект строительства находится ша территорпп земельпого учдстка,
обр9зовавfiого путем рдздела земельного участка с кадастровым (пли
условным) помером 50:24:0010701:228 общей площадью 60000 кв.м (с
образованием земельньш ччдстков под И)КС, жfiлые дома
блокtlровашfiой застройкrl и мпогоквдртирные жилые доlrrа),
располоrкеяЕого no алресу: МосRовская область, Ореrово-зуевскдй
райоtt сельское посе.Oеtие Демttховское, дер. Демпхово, ул. Новая, в
районе дома Л!15 (условное пазваяrе - Коттеджвый поселок
dlpeMbepD).
Коттедrrный посеJIок (iПремьерФ) располоr(еtt в 2-х км от города
Орехово-Зуево Московской областш х в 72 км от МКАД в ндправлеппи
по Горьковскому шоссе. Террптория коттеджпого пос€лка составляет
6 га.
РасположеЕrrе коттедrкtlого посе.,lка позволит его будущям жптелям
пользоваться паходящllмпся в пепосредственной блпзостп обьектами
соцпально-бьповой ивфрдструкryры (школой, детскшми саддмfi,
большпцей, магазпнами, рынком и тд.).
Застройщиком предусмотреш комплекс работ по обустройству
т€рритории поселкд, в который входят: подведеяие электрпчествд!

гаrа. воды ш кдrrал lацlru! проli.ладка дороiкшой сеrп с твердым
покрытпем, сооруrкенхе ввешнеm огрФклепrlя, выделеаllе



5, О колпчестве в Предусмотрецо следующее объемяо_плавпровочЕое решеЕпе 'rмлогосоставестроящихся домаблокировдянойзастройкп:
(создамемых) _ 2_9тажfiый жилоii дом блокшроваufiой заgIройкп, состоящий яз 2-х
мяогоквартпрного ]блоков, каяцый из которых Емеет общую стецу (общпе степы) беL'

дома и (ллп) иного l проемов с соседппм блоком, пмеет отдельный подьезд с выходом ва
обьекT а | rеррп горлю обшеl о пользования.
недвшжпмосIп | Вы(оrа )гаlкей-З.0 vflра.
самостоятельных |Объемпо ллаппровочяые реш€нпя предусматривают следующий
часгей {квартшр в | сос l ав жrrлого дома блокшрованной ,ас гройки:
мяогокваDтиDяом l Блок 22ll
доме) | 4 квартяры: ня калчом этаже 2 однокомяатдые квартиры;

В квартараа fiмеются бхлкоrы;
Горячее водосЕабжевце ц отоttлеfiие - от ltдстеЕIIого газового котла,
устацавлпваемого в кдцдой квдртпре;
Общая пдощадь бло!{а - 217,0 кв.м
ýllок22п
4 квартпры: Dа каццом этаяФ 1 однокомЕдтндя и 1 двухкомпатная
квартпры;
В квартпрах блокд пмеются баJtконы;
Горячее водоспабяФяие и отоплевпе - от ЕастенЕого газового котла,
устяЕавJIпваемого в каr(доfi квартпре;
Общая площлдь блока - 256,0 кв.м

6. О Обьемцо плаяпровочвые решенпя не предусмдтрпвают яад!чЕе
фувкциопальпом яежпльв помещенпй, не входящих в состав общего пмуцества в
назпачеЕии мЕогоквартирном доме

помещеfi!й в
мяогоквартпряом
доме, ве входяцих
в состав общего
имущества в
многоквартпряом
доме

7. о сосгаве обцеm
лrrrущества! хоторое
будет яаходиться в
общей долевой

участнпков дол€вого
строитыIьства пос.,I€

разрешенпя на ввод в

указанных объек"тов

передачп объектов

строительства
участникам долевого

- крыша, ограrцающlrе цесущпе и яецесущпе коцструкццп даццого
домаt мехапическое, электрическое, сапитарпо-технпческое п пное

оборудовапие, fiаходящееся в данном доме !а преде,пами илtI внутрч
помещенпй п обслужпвающ€е более одного помещепия;
- 1еVеJIьяый учдсток! на котором ра(полоlкен даЕный доrl, с
элементамп озелепенпя и благоустройства, ч!ые предцазцаченflые для
обслуrкпваяпя, эксплуатации п блдгоуеIройgIва даппого дома и

располоrкенные на укrзаЕIIом земельЕом участке обьекты



8. О предполаrsемом Предполагаемый срок получеЕпя разрешеяия на ввод в эксплуатацпю
сроке получепия 1|ýлого дома блокироваЕIIой застройки -2 квартал 20lб года
разрешения fiа ввод В 

| Оргап, уполномоченпый ва вьцачу разрешеппя па ввод этого обьекта
]::Yll1"li" | шедвижшмости в эксrlц/sтацrrю _ Сельское поселенпе Демиховское,
У::Т::Y,л_"_л | l+ZОЗZ, МО, Ор"*оrо-Зуевскпй раfiон, д. fiемпхово, ул. Еовая, д.9многоквартпршоrо
дома, об оргаяq
уполЕомоченном в

законодатеJIьством о
градостроительной

выдачу ра3реrления
нп ввод )того объекm

9. О возможпых
финаясовых п
прочrrх рисках при
осуществленип
про€кта
строптельства п
мерж по
добровольному
стрлховацию
зsстройщиком
таких рисков

Застроfiщшrс совмещает функцлrr Зsказчика на осповаtlип
СвOдетельgгвs от 19.06.2012г. j\! 3706 о допуске к работам, которые
окдзывдют в,JIиянrtе на безопасЕость обьекгов мпптальноrо
строительства, вьцанЕого НП СРО строштеJIей <Строцтельвые
pecypcbD (Jl! в ре€стре СРО-С-242-13022012, ИНН 7816290018).

В соотЕетсtвltи с частью 1 статьи 55.16 ГрадостроительЕого кодекса
самореryлпруемая орmншзациi в предеJ,Iах средств компеясацпонЕоm
фоgда саморегулируемой органи9ацип несет солидарfiую
ответствеяность по обязательствам свопх члепов, возЕекшим
вследствие прrlчшцеппя вреда, в случаях, предусмотрепfiых статьей 60
Град К,

Рискп прпчпяени, вреда вследствше недостатков работ, lФторые
оказывают вJIпяЕие Еа безопасяость объектов кдпптальЕого
строптельства (граццапская ответственЕость) застраховаяы ООО
"Шатуравто" Е Страховом открытом дкцпонеряом общеgтве <BCIý> -

полис J\i1,106FD4OR1466.

9.1. О планируемой | Планируемая стоимость строптеJIьствл составляет 8,5 млн. руб.
стопмостrl
строIlтельства
(со!даfiшя)
многоквартllряоm
дома

l0. О перечЕе l Здкдlqи к_ ]астройшик - ООО 'lШа ryрав го"
организациfi, lГенеральпьй подрядчпк - ООО iКомпаяпя ЕвростроЬ> (127238, гор.
осуществляющих 143581, Московская область, ИстринскиЙ раЙон, сельское поселеfiпе
основшые Павло-Слободсвое,деревняЛешковоl212;ИНН771351З030)
строптельяG' Генердльяый проектпровщlll{ _ ООО <d(мита ПроекD) (109428, г.
МОЯТДrКНЫе Л Москвд, Рязднскшй проспект, д.10, стр.2, помещевпе II; ИЕН
другие работы 7121825201)

11. о способе
обеспечения
исполяевпя
обязаIельств
застройщика по

Исполпеqие обязательсгв Засrройщпка по заtспючеяным договордм
участпя в долевом строптельстве обеспечцвается змогом в порядке,
предусмотреfiдом сrатьями 13-15 Федеральпого зiкона от 30.12.2004
Jli2l,tФз "об участвп в долевом строительстве многокварmрDых
доllов п пшых объектов недвfiжимосги и о вЕесении ltзмешепшй в

закоподательные акты Российской Федерациilil



12, Об лшых | Застройщпк не заклк)чает иltых доповоров Il сделок, l|a оеЕованип
договордх и | которых привлекаются девежЕые средства для строительетва
сделкдхl на 

|(со]даншя) 
мЕогоквартпрного дома, за псключеяием прпвлечепия

основапии которых |дешеlкных средств ва ocнoвaяlill договоров участця в долевом
привлекаются lстроительстве
депежfiые средства
для строительства
(соцдяпя)
многоквартпрЕого
дом& зд

привлечеЕия ]

денежаых срелств 
]

на осяовдяltи


