
ПРОЕКТHArI ДЕКЛЛРЛЦИЯ
По строительству многоквартирного жилого дома с не}килыми помещениями

(1 очередь строительства), расположенного по адресу:
Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская

Информация о Застройщике
1, Наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Паритет"
Место нахождения - |29З27, г. Москвц проезд Анадырский, д. 21, оф. 6
Фактический адрес - З90048, г. Рязань, Васильевскаяул,,20 Тел. (4912)50-24-50.
Режим работы Застройщика:
Рабочие дни: понедельник - пятница,
Время работы: с 8.00. до 17.00.
Обеденный перерыв: с 12.00. до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
2. Щата государственной регистрации при создании - 19.08.20l3 г.
Основной государственный регистрационный номер - 1, 1З'7 7 467 409 44.
Регистрирующий орган - Инспекция Федеральной налоговой службы Ns16 по г. Москве.
3. Учредители ООО "Паритет": Сафронова Татьяна Александровна - 5/6 доли, Ильин .ЩмитриЙ Евгеньевич - l/6
доли голосов в управлении.
4 Проекты строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: отс)лствуют.
5, Вид лицензируемой деятельности: не подлежит лицензированию.
6. За отчетный период 3 квартал 2015 года чистая прибыль (убыток) отчетного периода - 11 тыс, руб., раЗмер
кредиторской задолженности -428 тыс. руб., дебиторской задол>кенности - З 504 тыс. руб. согласно данным
бухгалтерского баланса.

Информация о проекте строительства
1. Щель проекта строительства - строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещенияМИ (1

очередь строительства), расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. РЫбНОе,

ул, Крымская, обусловлено удовлетворением потребностей граждан и юридических лиц в }килых и нежилыХ
помещениях, отвечающих современным требованиям,
Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями осуществляется в 3 этапа: 1 этаП -
блок секцим | и2,2 этап - блок секция 3, З этап - блок секции 4 и 5.

Сроки реализации проекта - 2019 год.
Результаты негосударственной .экспертизы проектной док)^4ентации Положительное ЗакJIюЧение

негосударственной экспертизы Ng 44-1-4-0116-15 на объект капитiulьного строительства: "МногоквартирныЙ
жилой дом с нежилыми помещениями по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. КрымСкая,

},тверждено 18 ноября 2015 г.
2. Строительство разрешено на основании разрешения на строительство от 04 декабря 2015 г. Ns 62-RU6251310l-
224-20|5, выдано Администрацией муниципального образования - Рыбновский муниципальный раЙон РязаtlСкОЙ

области.
З. Земельные )ластки находятся в пользовании ООО "Паритет" на правах аренды согласно

Щоговора Jф61-15 аренды земельного участка с кадастровым номером 62:13:0010107:2350 от 1З февраля 2015
года;

,Щоговора от 31 марта 2015 года уступки прав и обязанностей арендатора по ,Щоговору Ns61-15 аренды

земельного }лIастка с кадастровым номером 62:13:0010107:2З50 от 13 февраля 2015 года;

.Щоговора Jt62_15 аренды земельного yIacTKa с кадастровым номером 62:13:001010'7:2З51 от 1З февраля 20t5
года;

,Щоговора от 31 марта 2015 года уступки прав и обязанностей арендатора по ,Щоговору Nэ62-15 аренды
земельного участка с кадастровым номером 62:13:0010107:2З51 от 13 февраля 2015 года.

ГIлощадь yracTкa - 6400,0 кв.м., разрешенное использование - строительство многоквартирного жилого дома
с нежилыми помещенlulми (1 очередь строительства). Арендодатель - Администрация муниципilпьного
образования - Рыбновский м},ниципальный район Рязанской области. Проектом не предусматривается на

застраиваемой территории иных видов хозяйственной деятельности, кроме размещения жилоЙ застРОЙкИ, ее

культурно-бытового и первичного обслуживания, благоустройства прилегающих территорий. ПроектОм

благоустройства предусмотрены: устройство внlтридворового проезда, асфальтобетонное покрытие прОеЗДОВ,

троryаров, мощение общественно-пешеходной зоны, освещение внl,тренней дворовоЙ территории.
Предусматриваются площадки: площадкадля отдыха взросльж и игр спортивная площадка, хозяйственная

площадка (для размещения мусорных контейнеров). .Щля мотрены наземные площадки для
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временного хранения легковых автомобилей. Выполняется озеленение всех )ластков, свободных от застройки и
дорожных покрытий.
4, Месторасположение - дом расположен по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное,

ул. Крымская.
Участок, отведенный под строительство расположен на юго-западной окраине г. Рыбное Рязанского

района. С северо-восточной стороны 1пracTкa на расстоянии 450м расположена 3-5-ти этажная жилая застроЙка
по ул. Большая. На западе располагается жилая зона с мzlлоэт€Dкными жилыми домами по ул. Московская на

расстоянии около 500м. С юго-запада на расстоянии 4ЗOм проходит лесополоса и автодорога М5 кУрал>. С
северо-восточной стороны от )л{астка застройки в 12З0 метрах проходит железная дорога. Въезд и выезд на
территорию r{астка строительства осуществляется с мехквартrl]lьного проезда, выходящего на МоскоВское
шоссе. Участок свободен от строений и инженерных коммуникаций.
описание:

Конструктивная схема - 10-ти этажный многоквартирный яtилой дом с подвililьным эта)ком, имеtощиЙ 5

жилых секций, пристраиваемых вплотнуо друг к другу.
Строительство объектаосуществляется в З этапа: 1этап-блок-секции |и2;2 этап-блок- секциJI З; З этап-
блок-секции4и5.
Блок - секции 1 и 2 прямоугольной формы, с размерами в осях l 1,87х41,2м.
Количество квартир -78,из них однокомнатных-З8, двухкомнатных - З8, трехкомнатных -2шт. В подвальном
этаже размещаются технические помещения жилого дома: насосная, электрощитовая, хоз. кладовые, инженерные
коммуникации и коридоры для их обслуживания.
Блок - секция З, Г-образной формы, с размерами в осях l'l ,0lх29,Збм. Количество квартир - 58, из н!Iх
однокомнатных - 18, двухкомнатных-29, трехкомнатных - 10, четырехкомнатных - 1шт. В подвальноl\I этаже

ршмещаются технические помещения жилого дома: хоз. кладовые, ин}кенерные коммуникации и коридоры для
их обслlтсивания.
Блок - секции 4 и 5, прямоугольной формы, с размерами в осях 1 1,87x41,2M.
Количество квартир - 80, из них однокомнатных - 40, двухкомнатных - 40 шт. В подвальном этaDке размещаются
технические помещения жилого дома: электрощитовая, хоз. кJIадовые, инженерные коммуникации и кориДоры

для их обслуживания.
Этажи всех секций с первого по десятый - х(илые. Высота жилых этажей дома - 2,8м, высота подвzlльного этажа -

2,2м. Каждый подвальный отсек имеет обособленный выход непосредственно на улицу. ,Щля достула инвilJIидов и

других маломобильных групп населения предусмотрено обеспечение безбарьерной доступности к я<илому дому,
мiLпым архитектурным формам и элементам благоустройства
Фундамент -,монолитная железобетонная плита. Стены наруяtные и внутренние - из силикатного кирпича.
Межквартирные перегородки из ячеистобетонных блоков толщиной 200мм. Отделка фасадной части наружных
стен здания дома - наружное }теrrпение плитами пенополистирол, толщиной 120 м, штукатурка с окраскОй
полиакриловыми красками. Окна и балконные двери - двухкамерный стеклопакет ПВХ, остекJIение лодлtий -
€шюминиевый профиль. Наружные двери в доме * метiLплические. Внlтренние двери в квартире- деревянные.
Кровля секций - плоская, с внутренним водостоком.
Отопление и горячее водоснабжение квартир - от поквартирных газовых дв}хконтурных котлов, установленНых
в кахцой квартире. Система отопления по квартире - л)л{евая. Источником водоснабжения проектируемого
жилого дома является существlтощий водопровод, проходящий в районе строительства, Электроснабхсение
жилого дома предусмотрено от проектируемых наружных электрических сетей посредством устройства одного
ввода в здание. Система вентиляции жилого дома принята с естественным побуяtдением.
Естественное и искусственное освещение жилого здания отвечает требованиям СНиП.
Вертикальная связь между этажами осуществляется при помощи лестнично-лифтового блока, состоящего из

дв}хмаршевой лестницы и лифта марки Wellmaks, грузоподъемностью - бЗOкг.
5 . Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями ( 1 очередь строительства), расположенныЙ по адресу:
Рязанская область, Рыбновский район, г, Рыбное, ул. Крымская.
Этажность - 10, количество подземных этажей - 1; площадь участков - 6400 кв,м., строительный объем -
5|'7'78,92 куб:м, в т.ч.: 1 этап строительства - 18141,95 куб.м.,2 этап строительства - 15448, 16 куб.м., З этап
строительства- 1В188,81 куб.м., объем подземной части-4700,90 куб.м,. в т.ч.: 1 этап строительства- 1506,15

куб.м., 2 этап строительства - 1688,60 куб.м., З этап строительства - 1506,15 куб.м.; общая площадь здания -
|524|,46 кв.м, в т.ч.: 1 этап строительства - 5412,70 кв.м., 2 этап строительства - 4416,06 кв.м., З этап
строительстьа- 54|2,70 кв.м.; площадь застройки - 1815,17 кв.м, в т.ч,: 1 этап строительства - 641,29 кв.М., 2

этап строительства - 5З0,66 кв.м., З этап строительства - 64З,22 кь.м.
Общая площадь квартир - 10129,56 кв.м., в т.ч.: l этап строительствL= 511,58 кв.м, 2 этап строительства -

3075,08 кв.м., 3 этап строительства * 3542,90 кв.м.
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Количество квартир - 216, в т.ч,: 1 этап строительства - 78, из них однокомнатных - 38, двlхкомнатных - З8,
трехкомнатных - 2;2 этап строительства - 58, из них однокомнатных - 18, двухкомнатных - 29, трехкомнатных -

10, четырехкомнатных - i; 3 этап строительства * 80, из них однокомнатных - 40, двухкомнатньж - 40.
6. Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом вкJIючает кJIадовые помещения в подв€uIьном этаже, не входящие
в состав общего имущества.
'7, Общее им)лцество в жилом доме вкJIючает в себя помещения, не являющиеся частями квартир и
предншначенные для обслlэкивания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, коридоры, подв€LIIы, в которых имеются инженерные коммуникации, а таюке
крыши, ограждающие несущие и ненесущие констр}кции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или вн},три помещений и
обслуживающее более одного помещения, имущество на площадках для отдыха взрослых и игр детей,
хозплощадки в пределах границ )л{астка по генеральному плану.

8. Предполагаемый срок пол)л{ения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 18 января 2019 года -
согласно Разрешению на строительство от 04 декабря 2015 г. Ns 62-RU625|З|01-224-2015, выдано
Администрацией муниципirльного образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области, rV
квартал 2018 года - I этап строительства, fV квартал 2019 года - II этап строительства, IV квартал 2020 года - III

этап строительства, согласно срока, планируемого Застройщиком.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выДаЧУ

разрешения на ввод в эксплуатацию дома - Администрация муниципаJIьного образования - Рыбновский

муниципальный район Рязанской области.
9. При осуществлении строительства возможны риски:
- изменения. местного, регионального и федерального законодательства, регулир}тощего строительн}то

деятельность;
- изменениJI в режиме налогообложения коммерческIтх организаций;
- удорожание строительных материiulов и работ;
- пожары, наводнения, другие стихийные и природные бедствия, погоднь]е условия, препятств},Iощие ведению
строительных работ и непосредственно влияющие на ход строительства;
- любые анzLпогичные события и обстоятельства, выходящие за рамки контроля Застройщика.

.Щоговора r{астия в долевом строительстве булlт закJlючаться в рамках правил страхования грахцаltской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору )^{астия в долевом строительстве:
9.1 Планируемая стоимость строительства жапого дома - 300 000 000 руб,
1 0. Организации, осуществляющиеOсновные строительно-монтiI}кные и другие работы.
Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СК Триумф" (Свидетельство о допуске к
определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитutльного строительства,

регистрационный Ns 0З19.01_2015_6230090867-С-lЗ5, выданного СРО НП "Саморегулируемая организациJ{

"Объединение Рязанских строителей" на основании решения правления СРО НП "Объединение Рязанских
строителей", протокол ]\Ъ181 от 15 декабря 20l5 года без ограничения срока и территории его действия),
11, Залог в соответствии со ст. 1З Федерального закона от З0.12.2004 г. Nb 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" (u р"д. от З0.12.2012г,).
12. Заключение иных договоров по привлечению денежных средств от )л{астников долевого строительстВа

физическlтх лиц производится в соответствии с действ},[ощим законодательством РФ.
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