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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства

жrrлого дома блокироваппой застройки (корпус 20), состоящего пз двух блоков:

Блок жилоrо дома блокированной застройки, располо?trcнный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскпй райош, д. Демпхово, ул. Новая, уч. 20/1

Еа земельllом участке площадью 380 кв.м с кадастровым помером
50:24:00l0701;247,

Блок жлtлого дома блокпрованной застройки. расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскпй райоц, д. Демпхово, ул, Ilовая, уч. 20/2

на земельЕом участке площадью 400 кв.м с кадастровым цомером
50:24:0010701:246

Оllубликована,, -" - ,./ 2015lода
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1. О фпрмеfiшом | Общество с огранпч€вной отв€тствOЕностью <<Шатуравто>>

(яанмеповапПи), Юридпческий ш фактическпй адрес: Московскдя область, г. Шатура,
есlе ltлtо ценпя | ул. Совеrская. д. 25. корп. l, ТОЦ,21таж

здстройщrка, о
рg,(име еm ряботы: | рgжим попедgпьцвк - пятпица: 9-00 - 18-00

работы: суббота-воскресеfiьеiвыходЕыедвп

1. ИЕформацпя о Застройщике

З, Об учредпте-ляI
(у.rастниках)

Рузаев Алексаядр Юрьевич - 1007о

2.О |Свидетельство о государствепной регистрацпп юридпческого лпца
государственной | серпя АА J\t 0б,l03l выдано Московской областной реrнстрацшонной
регпстрацпя | пмrтой J0 авгугте 200l год'
истройщпкд | Свплете.льство о вшесенпи заппсli в ЕГРЮЛ ОГРЕ 1025Ш6472490 от

3012.2002г.
Св детельство о пост!яовке нд учет в валоговом оргаIiе серпи 50
лi003990652

4. О проек-тах
строllтельства
многоквартирных
домов и (илп) иных
объектов
недвиrкпмости, в
которых прпнимал
участllе
застроЙщпк в
течеltпе трех лет,
предшествуlощих
олубликоваfirю
проектной

9-12 этажпый жплой дом с встроенЕымв помещенIlямй обществеяяого
пазпаченияt располоrхенпый по адресу Московская область, г.
Шатура, ул. ИптернацшоRальндя, д. 16. Срок ввода в эксплуатацвю -

се тябрь 2013 годд

5.Овшле |Ввлы леятезrьпосrrr, подлеrсrrщrелпцепзировапrю,зrсrрf,щпк Ее
лпцен]пруемой |осушrествляет.

яоOrере лицеязшп!
сроке ее действия,
об оргаllе,
вьцавшем эту
лпlr€rlзию

6. О фlrпапсовом
результате
текущсго года,
размерах
кредпторской п
дебиторскоЙ
здло!'lrкеш8оств яд
девь
опубликовАЕgя
проекгяой

Фпшапсовый резульгtт текушепо годд -
Рrrмер кредяторской зOдол?кешшости -
Размер дебпторской задолжепности -

-l58
35837
21159

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс, руб.



2. Ипформация о проекте строптельства
1. О целп проекта
строительства, об
этапах и о сроках
его релIпзациli, о
ре!ультаIах
экспертпзы
проектноfi
докумеЕтацип

Строительство качественного яrrrлья с ин,кея€рной инфраструкryрой и
б.пагоустройством в рамк9х комплексного освоепия земепьных участков,
образованвых в результате раздеJа р8вее предосгавлецного заетройцику в
пользоваяпе по З0.05.202Зг, земеJIьного учsсткs площадью 60000 кв. м с
кlдастровым номером 50124:0010701:228, распо,rожепного по адресу:
Московская область, Ореховс,Зуевскшй район, сеJIьское поселешпе
Дем ховское, дер. Демихово, ул. Ноsая, в райопе дома Лtls,
по договору ар€нды земельfiого )^racтKa Л! 197 от 3l мая 2013 г. под
комплексное освоевие малоэтажаого и ивдивпдуального жfiлпrцного
сгроитфIьетва (зарегистршроваЕ 28.06.2013г. }}50_50-24/028/2013_08l) в ред.
Соглашения от 05.12.2013г. (зарегпсгрировsно 27.12.2013 Л_Ь50_50_2410521013_
507).
Эксп€ртrtза проектной документации согласво чsсгtl 2 сгатьц 49
Градостроительного код€кса Россиfiской Федерации'' от 29.12.2004 Jф190_ФЗ

2. О разрешенпп па
строптельство

Разрешепие Еа стролтельство Л! RU50516305_20 от 09.06.2014
сроком дейсIвпя до 09.06.2017г.; Разрешевпе ша строительство
RU50516305-21 от 09.06.2014 со сроком действия до 09.06.2017г.

м

3. О правах Земепьные участкп с кадsстровымп номерами 50-4Юбiйбli4- -
застройщика на 50:24:0010701:246, распоlrоrкенные по адр€сам: Московская область, Орехово_
земельяый \часток Зуевскпй ряйон.дер. Демшхово, ул. Новая, уч.20/1 ц уч.20Д соответсгвеgно.' прелостsв.лены застройщпку в пользоваяпе по 30.05.2023п по договору

аренды земельЕого участка lYs l97 от31 мая 20lЗ г. под комплексяо€ освоенпе
мало}таrкного п пндпвидуальвого rl$tлпцlяого сгроптельсгФ (договор
зарегистрировrп в Управленпп Федеральной спуrбы государственной
регастрrцпп, кадасгра картографпп по Mocкoвcкoil области 28.06.2013г.,
помер региcIрацпи 50_50_24l028ДOlЗ-O8r) в ред. Согляшенпя от 05.12.2013п
(зарегястрпровано 27.12.2013 Л!50_50_241052/20l3_507).
Собственнпк/распорядятепь земеJIьfiого участка - Орехово-Зуевский

ный московсхой области.

4.о

строящIlхся
(создаваемых)
мЕогоквартирfiого
дома и (плп) ияого
объекта
недвllrкимостll

Объект строптельствд находптся на террпторип земельцого участка,
образоваЕного путем раздела земельного участка с кадастровым (плrl
условпым) номером 50:24:0010701:228 общей плоцадью б0000 кв.м (с
образовавием земельных участков под IDKс, ,(Ilлые дома
блокированпой здстройки Е мпогоквдрIпрцые жlrлые дома)l
рдсполФкеццого по адресу: Московская область, Орехово-Зуевскцff
райоп, сельское посеJrецие Демllховсl(ое, дер. Демпхово, ул. IIовая, в
райопе дома Л!15 (условное Еазвавие - Коттедraвыfi поселок
<<IlpeMbepar).
Коттеджfiый поселок <dlpeмbepD> расположеЕ в 2_х км от города
Орехово-Зуево Московской областп п в 72 Knr от МК4Ц в направлеяпи
по ГорьковсIФму шоссе. ТеррIlтория коттеджпого посеJIка составляет
6 га.
РасположеDпе коттедrкЕого поселка позволпт его будущrм жителям
пользоваIься ltаходящtlмися в непосредственЕоfi близости объектдмп
социальfiФ.бытовоЙ пrфраструктуры (школоЙ, детскпмIr садами,
больницей, магазияамц, рыиком п т.д.).
Злстройщпком пр€дусмотрен KoMrUleKc работ по обустройству
террпторшl поселк]д, в который входят: подведеfiце электрпчества,
гдза, воды и кацалпзацип, прокпадка дорожпой сети с твердым
покрытпем, сооруя(еяие вllешЕего огра'Iцевия, выделение



5. О колячестве в Предусмотреlrо следуюцее объемfiФ-плапировочпое решеппе iкилого
состдвестроящихся домsблокироваЕной застройки:
(создаваемых) - 2-этажвый жипой дом блокпроsаппой застройкп, состоящий пз 2-х
мrогоквартпрного блоков, каrцый из которых пмеет общую стеЕу (общие стеЕы) без
дома и (плIl) иЕого проемов с соседЕпм блоком, пмеет отдельныfi подьезд с выходом яа
обьекта территорпю общего пользования.
яедвижимости Высота этажей -3,0 метра.
самостоятельцых Объемно планировочпые решения предусмдтрпвдют следующхй
частеЙ (квартир в состав 1килого дома блокировдцЕоЙ застроЙки:
многоквартпрцом Блок20/1
доме) 4 квартrtры: Ед кдццом этФке 2 одЕокомялтные квартпры;

В квартпрах пмеются бмкопьi;
Горячее водосЕабr{ение и отоплеЕIlе - от яастенltого гдзового котла.
устаfiавлпваемого в калцой квартпре;
Общая площадь блока-217,0 кв.м
Блок 202
4 квлртпры: Еа кая(цом этаrке 1 одвокомЕатяая ш 1 двухкомllsтнsя
квllртпры;
В квартпрах блока имеются бмlсовь!;
Горячее водоснабя(еЕпе п отопление - от llастеЕпого лазового котла,
устаяaвливаемого в каr(цой квартире;

блока - 256.0 кв.м

б.О |Объемно лланировочпые решеция це предусматрпвают наJIичие

фуЕкцповальном | неlкилых помещений, пе входящцх в состав общего имущества в
пазttачении мпогоквартирцом доме
веrкlллых
помещеЕпй в
мноmквартпрuом
доме, не входящпх
в состав общего
пмущества в
мпоIоквартиряом

7. о сошаве обшего
liмуцестм, которое
будет находиться в
общеfi дол€вой

участЕпков долевого
строите9,Iьства после

разрешевпя на ввод в

указsнных объектов

передачи объектов

участникам дол€вого

- крыша, ограждающttе весущпе п яеDесущtlе ковструкцип д5Епого
дома, меr(ацпческое, электрllческое, саЕlлтsряо-техяпческое и пЕое
оборудоваппе, яаходящееся в даяпом доме lа предеJIамп плв ЕЕутри
помещений и обслуrк!влющее более одного помещеЕпя;
- земельный участок, яа котором располФкен даЕЕый дом, с
элементамп озелененпя и благоустройствд, пЕые предяазЕаченвые для
обслуlкиванпя. эксплуатацпи п блаrоустройствд данноlо доvд и

расположеншые на указапltом ]еvельном }часrке обьекты



8. О предполагаемом
сроке получешпя
разрешения яа ввод в

многоквартирного
дома, об органе,
уполномоченном в
соOтветствпп с
законодате,.Iьством о
градостроительноil

выдаqу разрешения
на ввод этоm объекта

Предполагаемый срок получеяпя р,врешеfiпя fiа ввод в эксплуатацпю

'ýилого 
дома блокяровапвоЙ застроЙки -2 квартал 2016 года

Орmя, уполномоченный на вьцачу разрешения па ввод этого объекта
Еедвиrtпмости в эксплуатацпю - Сельское поселенЕе Демпховское,
142632, МО, Орехово_Зуевский район, д. Дмпхово, ул. Новая,д.9

9. о возмояшы!
фппачсовых п
прочпх рисках прll
осуществJIевпп
проекта
cTpoпTeJ,IbcTBa и
мерах по
добровольному
стржованию
застроiiщfir(ом
таких рпсков

Застройщпк совмещает фупкчпп Закязчика яа осЕовадип
Свпдетельства от 19.06,2012г. JФ 3706 о допуске к работам, которые
оказывоют вJIияЕпе яа безопаспость обьектов капиtального
строительства, вьцанного НП СРО строятеJIей <<Строптельные
pecypcbD (JФ в peecrpe СРОЕС_242_13022012, ИНН 7816290018).

В сооIветствпи с частью 1 статьп 55.1б Грддостроительfiого кодекса
саморегулируемая оргаяизация в преде,tах средств компевсдциопЕого
фовда самореryлпруемой оргдвпзации весет солидарную
ответственяость по обязптельствам свопх члеfiов, возкикшЕм
вследетвпе причивеЕпя вредд, в случаяь предусмотреIrЕых Фатьеfi б0
Грrд К.

Рfiски причинеипя вреда всJIедствие ведостатков работ, которые
оказывают влшяние яд беtооасносIь объекгов капитальшого
строительства (грФI(даЕсмя ответствеЕпость) застраховдЕы ООО
"Шетуравто" в Страховом оIкрытом акцrrоцерfiом обществе (BCI0) -

полпс }I1406FD4OR1466.

9.1. О плаппруемой Планпруемая стопмость строительства составляет 8l5 млн. руб.
стоимостп
строптельствд
(создания)
многоквартпрного
дома

10. О оеречне
оргаппзацпй,
осуществJtяющцх
осЕовные
cтpoиTeJlbвo-

другпе рабоT 
ы

пков

Заказчиt{-Заgгройщпк - ООО "Шатурrвто"
Генеральпый подрядчпк - ООО <Компднпя Евростройr> (12?238, гор.
14358l. Московская обласrь. исгрпнскпй райоЕ. (ельское поселеЕuе
fIавло-Слободское, деревЕя Лешково, 212; ИЕЕ 7713513030)
Генеральяый проектцровщцк - ООО <Дмптя ПроекD (109428, г.
Москва, Ряздяский проспект, д.10, стр.2, помещевпе П; ИНF
1121u5201\

11. О способе
обеспечепия
исполнеппя
обязательств
здстройщпкд по

ИсполцеIIие обязатепьств Застройщпка по заключенным договорам
участпя в долевом строliтельстве обеспечивается зr!логом в порядке,
пр€дусмотреЕЕом статьями 13_15 Федермьвого закоЕа от 30.12.2004
J!i2l+ФЗ "Об участип в долевом строительстве многоквдртпрных
до}lов и ишых объектов недвшжицосги и о впесеЕип иJменешпй в

захоподателькые акты Российскоfi Федерацииll



12. Об вных | Застройщлк пе заlспючает rtяых договоров ri сделок, па осllовапии
договорлх п которых прпвлекаются дешежные средства для строптнIьстЕд
сделк!х! аа |(создaшпя) мЕоmква!гrршого дома, за aaсключеЕrlем прllвJlечеппя
осповднвп которых | денежных средств яа основаппп договоров участпя в долевом
прпвлекаются Lстроительстве
деоежные средства 

l
для строштельства i

lсоздашtlя) 
|мноrоквартпрпоrо

домд, ]а 
]

I

привл€чения
дене"лных средств 

L


