
ПРОЕКТНЛЯ ДЕКЛЛРЛЦИЯ

По строительству многоэтажного жилого дома JФ7 в ЩПР-5 по ул. Васильевская в г. Рязани.

Информация о Застройщике
1. Наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"
Место нахождения_ 39004} г. Рязань, ул, Прижелезнодорожная, д.6.
Фактический адрес -390048, г. Рязань, Васильевская ул.,20 Тел. (4912)95-09-69.

Режим работы Застройщика:
Рабочие дни: понедельник - пятница,
Время работы: с 8.00. до 17.00.
Обеденный перерыв: с 12.00. до 1З.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

2. Щата государственной регистрации при создании - |2,|2.2006 г.

Основной государственный регистрационный номер - | 0662290 67 0 46.

Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Nql по РязанскоЙ

области.

,щата внесения последних изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица -
09.09.2009 г.
Государственный регистрационный номер - 2096229047220.
РегистрирУющий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы j\Ъl по Рязанской
области.

З. Учредитель ООО "Триумф": Ильин Евгений Юрьевич - 100% голосов в управлении.

4. Проекты строительства ООО "Триумф"
Многоквартирный жилой дом по ул. Jф 4 (секции 1в, 1г, 1,Щ). Сроки реализации проекта в

соответствии с проектной документацией - IV квартал 2012 года. ФактическиЙ срок ввода В

эксплуатациюжилогодомапоадресуг.Рязань,Васильевскийпер.,дом 10 -(Зl)октября20|2Г.
Многоквартирный жилой дам Jф |4. Сроки реализации проекта в соответствии с проектноЙ

документацией - IV квартал 2013 года. Фактический срок ввода в эксплуатацию жилого дома по

адресу г. Рязаньо Васильевский пер., дом 10 - <<29>> декабря 2012 г.

МногоквартирныЙ жилой дом Ns |2а-|2в. Сроки реализации проекта в соответствии с проектной

документацией - III квартаЛ 2013 года. ФактичесКий сроК ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу

г. Рязань, Васильевский пр., дом 4 - (19) сентября 2013 г.

многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями }ф8. Сроки реализации проекта в

соответствии с проектной документацией - IVквартал 2014 года. Фактический сроК ввода В

эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Васильевская, дом 17 - <<29>> декабря 201^4 r.

МногокваРтирный жилой дом С нежилымИ помещениями Jфl1, 11А. Сроки реализации проекта в

соответствии с проектной документацией - IVквартал 201.4 года. ФактическиЙ сроК ввода В

эксплуатаЦию жилогО дома пО адресу: г. Рязань, ул. ВасилЬевская, дом 15, 15а - к29> декабря 2014 г.

5. Вид лицензируемой деятельности: нет. Свидетельство о допуске к определенному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный
Jф 0|26,04-20L2-6229056526-с-lз5, выданного срО нП "Саморегулируемая организация

"объединение Рязанских строителей" на основании решения правления Сро Нп "объединение
Рязанских строителей", протокол Jф89 от |7 алреля201'2 ничения срока и территории его

\,действия.

6. За отчетный период 2 квартал 2015 г.

размер кредиторской задолженности -
тыс.руб. согласно данным бухгалтерского

чистая пр
246 176
баланса.

\.;- ',

(убqlок). отЧетного периода -
-""Дёбитбрс кой, задолженности

Itf .,l

о\,-i
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,Щиректор ООО "Триумф" /С.Н. Плаксин
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Информачия о проекте строительства

1. I-\ель проекта строительства - строительство многоэтаж"о,о oo*u JФ7 в ЩПР-5 по ул, Васильевская в

г. Рязани обусловлено удовлетворением потребностей граждан и юридических лиц в жилых и

нежилых помещениях, отвечающих современным требованиям,

этапы строительства жилого дома не выделяются,

Сроки реализации ПроекТа 2018 год, - кументации _ положительное заключение
результаты государственной_ _rYт.рт",u, 

проекТНОИ 
^".:*::::;к ;;;;;;;;;;; ;й"о.оuт|

государстВенноЙ,*ъ;;ъ;;.' щ2-1-i-oozq-ri 
на объект капитального строительства: "Многоэтажныи

жилой дом Jф7 в ЩПР-5 по ул. вu."п""u.пая в г, Рязани" утверждено"29" мая 2015 г,

}*'ffiffiН;ХТ:ЖЖ:JffiТ:НЪ0 1 5 г. Ns 62-29 -.92-20 1 5 Администрации города Рязани;

постановления ддминистрации города рязани }{ьlбз от22 яньаря 2015 г,

з. земельный y'acToK с кадастровым номером 62:29:0110005:4479 НаХОДИТСЯ В ПОЛЬЗОВаНИИ ОбЩеСТВа С

оГраниЧеннойответстВенностЬю''ТриУмф''напраВахаренДы,соГласно:
соглашению от 21 марта 2014 года о проДленri'Ъ.оuора Nч К! 03-12 Ю от 02'02'2012 г'

Аренды земельного участка " 
*uоu"rроuы "о*.ро" 

ur,r?:9_rлr_чо_9z:::: на период строительства,

зарегистрировано'Vipuun""_r", Фr;;;ои .пу*б", государств9lr-":^ регистрации, кадастра и

картографи" no р".urЁ*ой области 01.0а.2014 г., запись р".r.,рuч,и62_62_01l.'0012''4_284

Соглашению от 06 ноября 201З года о внесении изменений в условия договора Ns Кс 03-12 ю

от02.02.2012г.АренДыЗеМелЬноГоУЧасТкаскаДастроВыМноМероМ62:29:0|10005:3100напериоД
строительсr"u, .uрЪ.rстрир_овано Упраuлеrrи.у 9-,{:чуьной 

службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по р".ur.*оиЪбй ти29.||.2Оl3г., запись регистрации62-62-0|139512013-087;

Соглашениюот02ноября2О-i2rодаоПроДлен"'оо.оuораNчк903.12Юот02.02.2012г.
Аренды земельного участка с кадастровым номером б2:29:0_11000::i}л,,9 на период строительства,

зарегистрировано yllpu"n""j{.* Ф.;;"й, службь, государств:l1ч. регистрации, кадастра и

картографи',,оР".u,..*ойобласти|6.||.2О12г,ЗаписЬр..".,рuч"и62-62-0|1420120|2.012;
!,оговора уступки прав и обязанностей арендат"р;;; 

'i 
марта 2о1'2 rодапо щоговору JФ кс 0з_

12 Ю аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0L10005:3100 на период строительства

от 02 февраля 2012 года, .up.rr.rprpouul{ Vnpu"n_,""Nl О"д,рчльной службы государственной

регистрации, кадастра и картогра6"r'пJ Р".ur.пои обпu"r, 23.0420|2 г,, запись регистрации 62-62-

0|l|\3120|2-262;
,ЩоговораNsкс03-12ЮареНДызеМелЬноГоУЧасткаскаДааТроВыМноМероМ

62:29:О|i0005:з100 на период .rройпu"ruu о, 02 февраля 2012 года, зарегистрирован Управлением

Федеральной службы государственной регистрациr,_пuдч.rра и картографии по Рязанской области

28,02,2O |2 r., .ur,,." р",",Ърuu" и 62- 62 -О | l 0 5 1 l 20 12,25 6 ;

Соглашению от 26 февраля 2015 года о ,,роопЪr"и договора Jф кс 03ir2 ю от 02,02,201,2г,

аренды земельного участка с кадастровым fiомером_ 62:29:0110002::::: на период строительства,

зарегистрирован Управлением Федфальной службы государств,упо-т регистрации, кадастра и

картографи, ,,о р".ur.кой области tз.бЗ.zО t 5 .., .un"." Р.."'Jfrjur И B2-Bzloot-62l0o|l'94120..5-.'31l| '

Площадь участка - 23830 кв,м,, разрешенное использование - строительство жилого комплекса,

Др"rдодЙль - Администрация города Рязани,
Арендодатель-АдминистрацияГоролi , 

территории иных видов хозяйственной
проектом не предусматривается на застраиваемои

ХJ""".;"#J:,:ffJJ"ъ#ffi;,i"пJ,"lu;r"lу,_:",''::н:ж:;,;жж;.^;:l""тж:деятельности, кром9 раJryrgщчп,и _. 
проектом благоустройства предусмотрены:

Ббaпу*""uния, благоустройства прилегающих территоо"",_ 
тhптvяпоR_ петской площадки, площадки

;ЖJжхт:?-]#h,J#J""#";#щ:_Ф*_тъ-.:::::,*:|"";,#."J;*жт#;н?iъ#;ffi;
fi"-:ffi* ""ХЁ#x]'Ж#.;'#Н; ;"ffi;;;, ;;;;;-" дл" размещения мусорных КОНТеЙНеРОВ,

,/*,onT -о 
"," 

бм/мест предусмотрено Для

ffi,:Ж'#ii3iiit",i}"1;;*-;Ё+iтЦ"тr::з:,у:k*,"#}"яy}?;ff тi:жн}х#:
i, "riЙОr""rо* 

.ру.", населения, 42 м/ме_ста разч в многоуровневой парковке, в соответствии с

проектом территории микрорайона ЩПР-5,

4. Месторасположение - дом расположен в

васильевская.

в микрорайоне ЩПР-5 по ул,

/С.Н. Плаксин

05.08.2015
fl,иректор ООО "Триумф"

Рязани,



строительная площадка расположена в восточной части г. Рязани и граничит: с юго-востока - с

существующей проезжей частью, с севера - с проезжей частью ул. Васильевской, с запада - с

существующим жилым домом, с юго-востопu - a территорией перспективного общественного объекта,

РельефпЛоЩаДки_относиТелЬнороВный,снеЗначитеЛЬныМУклоноМнасеВер.
описание:
Многоэтажный жилой дом Ns7 - 18-ти этажный, односекционный, со встроенными помещениями

общественного назначения, офисными помещениями на первом этаже, с подвалом, с техническим

этажоМ-ЧастЬкоТорогозаниМаетвторойУроu.п1l:Ух'У!оВноВыхкВартир'накроВле'НаДтехниЧескиМ
этажом здания размещена крышная *or.nrru", сложнОЙ фОРМЫ В ПЛаНе' Pu.*.Pu*' В ОСЯХ 26'5Х28'08

Ёur"оrч подвала - 2,80 м. В подвале размещаются помещения для прокладки коммуникаший и

инженернОго оборулОвания' насосная' 
тпоIIIитовая. колясочные, комната уборочного

на первом этаже й;ъ;;;;: офисные помещения, электоощитовая, колясо

материала и входная группа жилой части здания 
" 
п.."""i.Г, пr6ru*и. Жилая часть здания отделена

от помещений нежилоiо ",рuо,о 
этажа и имеет отдельный вход, 

й _ жилые, высота
высота первого этажа (офисные ,"r;;;;;' - z, 

j ,: Эr"*' ib 2-ГО ПО |1-й - ЖИЛЫе' ВЫСОТа ЭТаЖеИ

(со 2_го по 16_й) жилого дома от ,rопйпЬrоп*u - 2,5 М. ВЫСОТа ВеРХНеГО ТеХНИЧеСКОГО ЭТаЖа - 2'48М'

На жилых этажах размещаются. одно-, ДВУх-, трех- и четырехкомнатные квартиры, На tб-м этаже

расположены лuфро*u"r" (тр_ехкомнатные, u.rrrp.**oMHaTHure; квартиры, Верхний уровень

ытхir::жъ*'J*ý:хl::::";:Н"Ё;, запроектированы аварийные выходы на балкон,

iт:#"";;ffilJ:#**чннРtн_т,жl;;ý"#тё:;"u.жн"1свещениемскоэффиuентом
естественной освещенности не менее'0,5ой. Нормативная продолжительность инсоляции обеспечена не

н*;"ж^:##'#;J ];ХЖ'Хl,]}1,"#]iЁ;", 
при помощи лестнично-лифтового блОКа,

состоящего из незадымляемой лестничной клетки и двух i,О]::rл:yy;:ПОДЪеМНОСТЬЮ 400 И б30 КГ'

ПривходнойгрУппепреДУсМотреноУстроЙствоПандУсаДлямаломобилЬныхГрУПп,сУклоном57о.
здание жилого дома запроaоr"роuuпь с монолитным простеночным каркасом, Конструктивная схема -

монолитный простеночный каркас, с несущими простенками и жесткими дисками перекрытий,

Фундамент - монолитная железобетонная плита, ,опul"поИ 1000 мм по бетонной подготовке

толщиной 100мм. Стены подвала-монолитные, толщи,ои'ZоО мм, Стены жилого дома-кирпичные и

монолитные, толщиной 250 и 200 мМ соответственно. Наружное Yтепление стеН плитЫ

минераловатные толщиной r20 мм-с ар*"роuu"поИo,rуБуркой.'Пере,орооп" 
толщиной 120 мм - из

силикатного кирпича. Перегородо" u 
"bny-ax 

толщиной 90 мм - "a "оп*,отелого 
хорошо обожженного

глиняного кирпича. плиты перекрытий и покрытИя ЗДания - МоноЛиТные железоб"о"'""' толЩиной

180 мм. кровля - плоская, с внутренним водостопоr.ъйка фасадной Части Наружных Стен Здания

ъlж}"]fr?J"Y, 
; 
ffi*Н 1Й:Т."-:1Х}Ё 

*;:'fr;'#' 
ffi ф,,* н аружн ы е и в нутр е нн ие дв е ри

ЪТ"'J;J#:'и горячее водоснабжение квар:ilл;:,:_::5-:ly;-жхJ,ышной котельной, Горячее

водоснабжение офисов осуществп""r." отдъльнои системой от крышнойкотельной, Разводка горячеи

воды _ верхняя, под потолком технического этажа, с подачей по главному стояку, циркуляцией по

стоякам и магистралям, прокладкой стояков u ,'u*й*'Б"узлов. Система отопления жилого дома

принята однотрубная, тупико ??!--" 
верхней разводкой трубопроводов, Здание дома обеопечивается

централизо"ч*rrurnn водоснабжением Ъ' существуЮщей водОпроводноЙ сети' канализациеЙ В

существующую городскую сеть. ВентиляцИя жилыХ квартиР и вО встроенныХ помещенияХ

предусмотр"rrч u"""жная с естественным побуждением,

5. многоэтажный хсилой дом Ns7 в ЩПР-5 по Ул, ВасильевскЪlri.ij'хТЁ.
5.Многоэтажныйх(илоилuмJ\у, ,л,^i_*] 

:;;;л" qп2ния _ з222|'2 куб. м,

bru*"o."" - 18 этажей, строительный :б]л,_1,:11'ж;*6 кв.м: площадьэтажность -' o,'_:::."':^;,,:;;;;;n.o 
пu.пuчения.{4,,рý6 кв.м; площаДЬ

встроенных помещений обЩеСТ'.':::: 
, :. .__ - ]ён.

;;;;;" жилого здания - 8517,36 кв,м,

жхжЁ:JJН"o;,* i о o"J Ё 
"i, 

Й 
""" 

*uo"o i,lr,$Ъl,в +

ло ,l.j;i_*-ллп
й площадью
6 из них

в том числе: площадь

застройки - 747,58 кв,м,

- 2932,95 кв. м, из них

(в двух уровнях) - 2,
КоличеС l БU I\DGP l "",o ' 

Ъ-*.^*"п*,^"ых - 28,,i'фехком
однокомнатных - 58, 2-комнатных .., iful *l
четырехкомнатных ( в двухуровнях) - 2,

' 
Директор ООО "Трлryмф"

05.08.2015

/С.Н. Плаксин



6. 18-этажное здание включает офисные помещения на первом этаже, встроенные помещения

общественного назначения не входящие в состав общего имущества.

7. общее имущество в каждом жилом доме включает в себя помещения, не являющиеся частями

квартир и предназначенные для обслуживаниJI более одного помещениrI в данном доме, в том числе

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,

технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, крышная котельная,

механическое, электрическое, санитарно-техниtlеское и иное оборудование, находящееся в данном

доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, имущество на

площадках для отдыха взрослых и игр детей, хозплощадки В пределах границ участка по генеральному

плану,

8. Предполагаемый срок
2018 года,

получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома - IV квартал

9. При осуществлении строительства возможны риски:
- изменения местного, регионального и федерального законодательства, регулирующего строительную

деятельность;
- измененИJI в режиме налогообложения коммерческих организации;

- Удорожание строительных материалов и работ;
- пожары, наводнения, другие стихийные и природные бедствия, погодные условия, препятствующие

ведению строительных работ и непосредственно влияющие на ход строительства;

- любые аналогичныa 
"обurr"" 

и обстоятельства, выходящие за рамки контроля Застройщика,

Заключение договоров страхования на условиях, содержащихся в Правилах страхования гражданской

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

ПереДачежилоГопомеЩенияПоДоГоВорУУЧасТияВДолеВоМстроительсТВе.
Страховщик - ооО сК <Универс-йрurr, (Местонахождение Общества: 119034, г, Москва,

Всеволожский пер., д.2l1'О; стр.2;ИНн: i,lццооtзg1, Лицензия на страхование с JФз61077),

9.1 Планируемая стоимость строительства жилого дома - 1 80 000 000 руб,

10. ОрганИзации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы,

генеральныи подрйчик - Общество с ограниченной ответственностью "рязанская промышленная

компанияti (свидетельство о допуске к определенному виду работ'*9]орлu" оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, р..".rрuuй_онный N9 0245,04-20L2-6229064781-c-

135, выданного СРО НП "Саморегулируемая организuцr" "Обrединение Рязанских строителей" на

основании решения правления сро нП "Объединение Рязанских строителей", протокол Nэ90 от

2З апрелЯ 2б12 года беЪ ограничения срок и территории его действия).

11. Залог в соответствии со ст. 1З Федерального закона от 30.12.2004 г. Jф 214_ФЗ "Об участии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимос,lи и о внесении

изменениЙ в некоторЫе законодат"пой. акты Российской Федерации" (в ред. от 30,12,2012г,),

12. Заключение иных договоров по привлечению денежных средств от участников долевого

строительства - физическLIх лиц произВодится в соответствии с действующим законодательством РФ,

Орган, уполномоченныи в

выдачу разрешения на ввод
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на

в эксплуатацию - Администрация города Рязани,

05.08.20l5
Щиректор ООО "Триушф"

/С.Н. Плаксин


