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жяJrого дом5 блокировапцой засц)ойкп (корпус 21), состоящего цз двух блоков:

Блок жцлого дома блокпровацЕой зsстройки, расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскlrй район, д. Демпхово, ул. IIовая, уч. 21l1

на земельпом участке площадью 400 кв.м с кадастровым цомером
50;24:0010701;245,

Блок lкилого дома блокировапной застройкц, располоr{енный по адресу;
Московская область, Орехово-Зуевскпй райоц, д. Д€михово, ул. IIовая, уч. 21l2

на земеJIьном участке площадью 400 кв.м с кадастровым Еомером
50:24;0010701;244

Опчбликована <<1.z > 2 l,,,-. 20|5 rода
Еа саЙте ШЦф!!/Wwwl,ДдЦддцФдц

ю:*q
l=з7 \ -.

wJ

Шатура - 2015



1. О фхрменяом Общество с огранrrченной ответствевfiостью <шатуравто>

(напменованпи), Юридпческпй и фампческий мрее: Московская область, г. Шятура,
месте ндхо?кденпя | }л. Советская. д. 25. корп. |. ТОЦ 2 )тдlк
застройщпка, о

ралшме его работы: |рqжпм понедеJlьнпк - пятяпца: 9-00 - 18-00

работы: суббота-воскресепье:выходпыедпп

1. Ипформацпя о Застройщпке

З. Об учредителях
(участппках)

Рузаев Алексапдр Юрьевrrч - 100Уо

иIцика

4. О проектах
строптельства
мяогоквартирпых
домов п (илп) швых
объектов
яедвижимости, в
КОТОРЫХ ПРИЕrlМДЛ

уqастие
застройщпк в
течеЕпе трех лет,
предшествующrlх
опублпковаЕию
проектной

9-12 этажный жплой дом с встроешЕымп помещеяпями обществеввого
цазЕачевпяt расположепный по адр€су Московскдя обласгь, г.

Шатура, ул. ИнтеряацIlональпая, д. 16. Срок ввода в эксrшrуатацию -
сеятябрь 2013 года

5. О виде
лицензируемой
деятqпьностпl
шомере лдцензии,
сроке ее действхя,
об оргаЕе,
вьцавшем эту
лиц€нзию

Вltды деятельпостд, подлеrкащпе лицецзпровдfiию, застройщtrк пе
осуществ]lяет.

6. О фпвансовом
результяте
текущего года,

размерах
кредпторской и
дебшторской
задо?,Dкеяностfi ца
деЕь
опублпкованиi
проектной

Фхшансовый ре]ультат,lек} rцеr о года -
Рrзмер кредпорской задолrкеняостli -
Размер дебиторскоfi задолrrcЕпостtl -

-158 тыс. руб.
358З7 тыс. руб.
27759 тыс. руб.

ии

2.о
государственЕой
регистрацип
застройщика

Свпдете,lьgfво о государственной регистрацпrl юрпдического лпца
серии АА J\! 064031 вьIддЕо Московской облаgгяой региФрацпоппой
палsтой 30 aвrуста 2001 года
СвпдетельсIво о внесеЕпп записп в ЕI?ЮЛ ОГРЕ 1025006472490 от
3012.2002г.
СЕидетельство о постаЕовке ва учет в llмоговом оргаце серии 50
лъ003990652



2. Ипформацця о проекте строптельства

1. О целп проекта
строптельства, об
этапах и о сроках
его ремпзацпп, о

результатах
9ксперпвы
проемвой
докумеЕтацпIl

Строительетво качествевного ,iмлья с иri,кенерной пнфраструкryрой п
бл3гоустройством в рамка! комплексного освоеЕия земельпых участков,
образованных в результате разд€ла ранее предоставленного засгройrцпку в
по!,lьзоваяие по 30.05.2023г. земеJrьного участм площадью 60000 кs. м с
к9дастровь!м номером 50:24:001070l:228, располоrкевного по адресу:
Московская область, Орехово_Зуевсtсий раfiон, сепьское поселешие
Д€миховское, дер. Демпхово, ул. Новая, в р5йоп€дома Л!15,
по договору аренды земельяого участка Jv! l97 от 31 мая 2013 г. под
компл€ксное освоенпе маJ,lоэтажвого и rrндивrrдуального r(плпщI!ого
строительства (зарегистрирован 28.06.2013п Л!50_50_24102810Е_081) в ред.
Соглашевля от 05.12.2013п (зарегпстрпровано 27.12.201З irЪ50-5&24l052,2013_
507).
Экспертпза проектвой документации согласно частп 2 стsтьи 49
Градостроптепьхого кодекса Росснйской Федерацпп'' от 29.12.2004 Л!l90_ФЗ

2. О разрешеяиц па
стро!тельство

РазрешеЕпе нs строительство }& RU50516305-23 от 09.0б.2014
сроком действIrя до 09.06.2017г.; Разрешенце на cтpollтeJlbcтBo
RU50516305-22 от 09.06.2014 со сроком действия до 09.06.2017п

Jlъ

3. О правах Земе,!ьriые участкп с кадастровыми номерами 50:24:00107011245 и
застройщика Еа 50;2,1;001070r:244, располо'ценные по адресам: Московская облsсть, Орехово_
земельrrый ччасток ] зуевски й рд йон, дер. Демихово, ул. новая, уч. 2lll и уч. 2112 соответственяо." 

| Предоставлены 1астроllщпку в пользоваЕпе по З0.05.2023г. по договору
аренды земельвого участка Л! l97 от31 м3я 2013 г. под комплексное освоенпе
малоэтаяfiого п пндивlrдуального rФлltщпого сгроптельсгв& (доmвор
зареглстрировrн в Управл€вип Федеральной сл}rtбы государственноfi
регистрациil, кадасгра и картографпи по Московской областя 28.06.2013п,
номер регпетрацпи 50-50_241028Д013-081) в ред. Соrлашенпя от 05.12.20lЗг.
(зарегистрпровано 27.12.20l3 lY950-50-24/052/20l3_507).
Собсгвенник/распорядпта'rь земельного участм _ Орехово-Зуевскиfi

московской обпасти.

4.о
местоположенип
строящихся
(создаваемых)
многокварIпрЕоm
домs п (пли) ппого
объекта
педвижпмости

Объект cTpoшTe,T bcтBa яаходится Еа территорпrr земельllого )частка,
образованяого путем раздела земеJiьцого учостка с кадастровым (Ilли
условЕым) помером 50i4:0010701:228 общей площадью 60000 кв.м (с
образованием земеJIьных )цасIков под ИЖС, жfiлые дома
блокпровдяной tастройкп и мпогоквартирные жилые дома),
располоrкенвого по адресу: Московская область, Орехово-Зуевскпfi
район, сельское поселеflпе Демfiховское, дер. Демиtовоt ул. Новая, в
районе домa J\!15 (условЕое цазваЕпе - Коттедrшый поселок
dIpeMbepar.
Коттеджпый посеJIок <dlpeмbepа)> располоr(ея в 2-х км от города
Ор€хово-Зуево Московской облаgти lt в 72 км от МКАД в направлевпп
по Горьковскому шоссе. Террrrтория коттеджпого посеJIка составляет
6 га.
Располоrение коттедrшого поселка llозволrт его будущим ,(ителям
пользоваться яааодящшмися в пепосредствен!iой близости объектамп
соцпаJIьЕо_бытовой пяфраструктуры (школой, детскимп садами,
больяицей, магазияамп, рывком rr тд.).
Застройщиком предусмотрея комплекс работ по обустройству
террпторпп поселка, в который входятi подведецце электрпqестваl
rаlа. воды и капалпзацил. прокладка лорожной сетп с твердым
покрытпем, сооруrкевпе внешцего ограrкдепия, выделение

вочпых зоп.



5. о количестве в
состrЕе строяцихся
(создамемых)
мпогоквартпрного
дома и (шrч) ияоfо
объекга
недвиlкllмостl|
сlмостоятельных
чаФеЙ (квартпр в
мЕогоквартирном
доме)

Предусмотрено следуюцее обьемяо-планпровочвое решеfiпе r{пJtого
дома блокировапяоЙ застроЙкп:
- 2-этаяшыfi яaилой дом блокпроваппой 9астройкЕ, состоящrfi из 2_х
блоков, каr(lыfr пз которых пмеет общую стеЕу (общие стеIrы) без
проемов с соседЕпv блоком, пмеег отлельный подъе.}д с выtодом Ед
террцторшю общего пользовдIIия.
Высотд этsrrcй - 3,0 метра.
Объемцо плацIlровоqпые решеЕия предусматривдют сJrедующиfi
состав жплого дома блокироваяноii застроЙкиi
Блок 21l1
4 квартиры: нд каrцом этдrке 2 одвокомцаtпые квартиры;
В квартпрах имеются балкояы;
Горячее водосяобr(еппе п отопленпе - от пастепяого газового KoTJlll,
усlднавJlивдемого в кд цой кварrиреi
Общая площадь блоко-217,0 кв.м
Бпок 21l2
4 квартиры: па каrцдом этаrФ 1 одцокомватпая Il 1 дв}ткомпатЕая
квартпры;
В Kвapтrrpax блом ямеются бмl(опы;
Горячее водосЕабжеяпе !l отопление - от настеппого Iазового котла,
устаЕдвлпваеvоrо в каr{дой кsарlпре:

6. О | Объемно планrrровочцые реrцевшя Ее предусматрпвают Еалпчrlе
фуuкцlrональном |нежилых помецеппй, не входящих в состав общего пмущесrва в
на:lначенип многоквартпрном доме
пежилых
помещеяий в
MHomKBapTIlpEoM
доме, не входящпх
в состав обцего
пмущества в
многоквартпрllом

7. о составе общего
пмущесгва, которое
буд€т ааходиться в
обцей до,I€вой

участнпков до,,lевого
строительстм посJrе

разр€шения ня ввод в

,казанных объектов

передачп объекгов

участнпкям долевого

- крыша, ограццающие несущше п невесущие конструкцпlt ддЕIIого
дома, механическоеl электрпческое, сапятарllо-техЕическоеrl шцое
оборудовап{е, паходящееся в даявом доме за пределамп плп вЕ}три
помещепий п обслуживающее более одЕого помещевпя;
- rемельшый учасlок. на Kolopoм располоilсеЕ дднuый дом. с
элемептами озелеяеfiия ш благоустройства, ивые предяазIlачеЕпые для
обсJцDкпваЕия. rкспл}аlдцшш и благоустройства дашшоlо дома l|

раслоложешшые Еа указанном JeMeJlbяoM учасгке объек гы



8. О предлолагаемоl' Предполаrаемый срох полччения разрешеtrяя яа ввод в lксплуаl цпrо
сроке полученпя жшлого дома блокl|ровдяfiоЙ застроЙкх - 2 квартал 2016 годa
разрешенхя ва ввод в оргag, уполяомоqепный на выдачу рязрешеttпя на ввод этого объекта
Jкспл}атацllю недвпжиNiостп в эксплуатацию _ сельское поселеЕие демrrховскоеt
:lл":::::::.л..л_л 1,126З2, МО, Орехово-ЗуевскIrй райоп, д. Демихово, ул. Новая, д. 9MnUlUnE.P|,PBu| u

уполномочешиом в

законодtтФьством о
градOстроит€львой

выдачу разрешенця
яа ввод этого объектя

9. о воtможпых
финансовых п
прочих рисках при
осуществленпи
проекта
стро{тельства п
мерах по
добровольпому
страхованriю
застройщ ком
таких рпсков

Застройщпк совм€цдеl фувкциrr Зяказчпка па освоваяпп
Свидетельства от 19.06.2012г. ЛЪ 370б о допуске к рдботдм, которые
окдзывают вляяпllе нд безопаспость объектов капитальцого
строительства, вьцанноrо Нп Сро строптелей (строительные
pecypcbD (.Ni в реестре СРО-С-242-13022012, ИНН 78162900l8).

В соответgrъпll с чrстью l сгатьп 55.1б Градоgгроптельшого кодексs
саморегулllруемая оргаlIяздцЕя в пределах средств компенсацяоIlfiого
фонда саморегулируемой оргапизацllя яесет солl|даряую
ответствевпость по обязательствам своuх члеповJ возвикшхм
всл€дствие прпчинения вреда, в случаях, лредус tотренных стдтьей 60
Гр9д К.

Ршски прпчцвеrllя вреда всr,!едствяе недостатков работ, которые
окдзывают вJlпявпе п, безопдсшость объектов капllтальalого
строптельства (грая(цдвская ) застраховапы ООО
"ШАтуравто'l в Страховом открытом акцнонерноDr обществе (ВСК) -

полпс Л!1406FD40Rl466.

9,1. О плошrrруемой Плаяпруемая стопмость строитеJlьства составляет 8,5 млн. руб,
стоимостп
строительства
(соrлаппя)
мl|опOквартrrрпого
дома

10. О п€речпе
орглниtаций,
осуrцествляющих
осяоввые
СIРОllТеЛЬШo.
мошmжяые п
други€ работы

ков

Зеказчпк-Застройщик - ООО "Шатуравто"
Генеральный подрядчик - ООО (iКомпапяя ЕвростроЬ} (1272З8, гор,
14358[. Московская облдсть, Истринский район. сельское поселение
Павло-Слободское, деревяя Лешково, 212i ИНН 7713513030)
Гепер.льпыi проектllрвщхк - ООО <К9лхта Проекп (109428, г.
Москва, РязаЕскпf, проспект, л.10, стр.2, помещеппе Il; ИНII
772l82520r)

11. о способе
обеспечения
псполнепllя
бязат€льств
застройщхка по

Исполнение обязательств Застройщика по заlспюченяым договорам
уч!стия в долевом строптельстве обеспечивается змогом в порядкеt
пр€дусмотренном статьями 1З-15 Федермьного законд от З0.12.2004
лi2l,tФз "об участпll в д(мевом строительстве мвогоквартврriых
домов ш шпыt объектов недвf,rкЕмOст п о внссеппп п,!мепешпй в

акты РоссltйскоЙ ФедеDацпп"



12. Об шЕых ] ЗастройщUк пе заключает пЕых договоров и сделок, fiа осЕованип
договорах и | которых привлекаются деяежЕые средства для строительствrr
сделка& на |tсозааншя) мпоmквартирного дома, зя псключецием прпвлечеяия
осяованип которых 

| депежных средств иа оскованпп договоров учасIхя в долевом
прхвлекаются lстроительстве
деDежяые средства l

для строIiтеJIьства
{создания)
мкогоквартЕр!Iого
домя, за
исключением l

лршвлечешшя l

депежЕых средств 
|


