измененuя М9
в проекmную dекпарацuю опх 06.04.2017 zoDa.

Общества с ограниченной ответственностью "Паритет" по строительству
многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (1 очередь строительства),
расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г, Рыбное, ул. Крымская (Жилой

комплекс <<Алые паруса>).

Общество

с

ограниченной ответственностью "Паритет" публикует след},ющие изменения в

соответствии с требованиrIми, установленными п.п.4,6 ст. l9 Федерчшьного закона от З0 декабря 2004 года
J\Ъ214-ФЗ коб 1^rастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ> (в редакции от 13.07.2015 N 236-ФЗ).
Раздел Информачия о Застройщике читать в следующей редакции:

Информация

о

Застройщике

- Общество с ограниченной ответственностью "Паритет"
Место нахождения - |29З2'7, г. Москва, проезд Анадырский, д. 2l, оф. б
Фактический адрес - 390048, r, Рязань, Васильевская ул., 20 Тел. (4912)50-24-50.
Режим работы Застройщика:
1.

Наименование

Рабочие дни: понедельник - пятница,
Время работы: с 8.00. до 17.00.
Обеденный перерыв: с 12.00. до l3.00,
Выходные дни: суббота, воскресенье.

2. Щата государственной регистрации при создании - 19.08.2013 г.
Основной государственный регистрационный номер - 1 1З'7'7 46'7 40944.
Регистрирlтощий орган - Инспекция Федеральной налоговой слуя<бы Ns16 по г. Москве.
3. Учредитель ООО "Паритет": Ильин,Щмитрий Евгеньевич * 100% голосов в управлении.
4 Проекты строительства многоквартирныхдомов и иных объектов недвижимости: отсутствуют.
5. Вид лицензируемой деятельности: не подлежит лицензированию.
6. За отчетный период 4 квартал 2016 года чистая прибыль (убыток) отчетного периода -'З бЗб тыс. руб.,
размер кредиторской задолженности - 22 548 тыс. руб., дебиторской задолженности - 25 599 тыс. руб.
согласно данным бухгалтерского баланса.

В разделе Информация о проекте строительства пункт j\b

1

читать в следующей редакции:

Информация о проекте строптельства
1. Щель проекта строительства - строительство многоквартирного х(илого дома

с нежилыми
Рыбновский
помещениями (1 очередь строительства), расположенного по адресу: Рязанская область,
район,
г. Рыбное, ул. Крымская (Жилой комплекс <tАлые парусо>), обусловлено удовлетворением потребностей
граждан и юридических лиц в жилых и нежилых помещениях, отвечающих современным требованиям.
Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями осуществляется в З этапа: 1 этап
- блок секции | и2,2 этап - блок секция 3, З этап - блок секции 4 и 5.
Сроки реализации проекта - 2019 год.
Поло>Itительное закJ]Iочение
Результаты негосударственной экспертизы проектной документации
негосударственной экспертизы Ns 44-1-4-0116-15 на объект капитzulьного строительства:
"Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по адресу: Рязанская область, РыбновскиЙ
район, г. Рыбное, ул. Itрымская, угверждено 18 ноября 2015 г.

В разделе Ипформачия о проекте строительства пункт М 3,4 читать в следующей редакции:

Информация о проекте строительства
3. Земельные у{астки находятся в пользовании ООО "Паритет" на правах аренды согласно

,Щоговора Ns61-15 аренды земельного yracTкa с кадастровым номером 62:13:0010107:2350
20 l 5 года;

от

13 февраля

Щоговора от 31 марта 2015 года уступки прав,и'о.,бiзанностей арендатора по ,Щоговору NЬ61-15 аренды
2015 года;
земельного участка с кадастровым номером 62:l3.:0010l07:2З50 от
:0010107:235l от 1З февраля
Щоговора Np62- 15 аренды земельного )^racTкa 9'IiaДaЪ,TpsB.
2015 года;

/Д.Е.Ильин
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ЛЪ62-15 аренды
.Щоговора от З1 марта 2015 года уступкИ прав И обязанносТей арендатора по Щоговору
земельного )л{астка с кадастровым номером 62:13:0010107:2351 от 13 февРалЯ 2015 ГОДа.
строительство многоквартирного жилого
Площадь }л{астка _ 6400,0 кв.м., разрешенное использование

-

нежилыми помещениями (1 очередь строительства). АрендодателЬ АдминистрациЯ
муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области, Проектом не
предусматривается на застраиваемой территории иных видов хозяйственной деятельности, кроме
рuarЬщ*"", жилоЙ застройки, ее культурно-бытового и первичного обслу>ttивания, благоустройства
прилегающих территорий. Проектом благоустройства предусмотрены: устройство вн}тридворового
проaaдu, асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, мощение общественно-пешеходной зоны,
освещение внутренней дворовой территории, Предусматриваются площадки различного назначения:
площадка для отдыха взрослых и игр детей, спортивная площадка, хозяйственная площадка (для
гостевая открытая автостоянка для
размещения мусорных контейнеров). fuя жителей дома предусмотрена

дома

с

автомобилей. Выполняется озеленение всех участков, 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
З-5-ти этажная жилая
района. С северо-восточной стороны )л{астка на расстоянии 450м расположена
жилыми
домами по ул.
с
мzrлоэт€
D
кными
зона
жилая
застройка по ул. Большая. На западе располагается
лесополоса и
проходит
430м
Московская на расстоянии около 500м. С юго-запада на расстоянии
проходит
метрах
12з0
автодорога М5 курал>>. С северо-восточной стороны от участка застройки в
железная дорога. Въезд и выезд на территорию )^{астка строительства осуществляется с межквартr|JIьного
проезда, выходящеГо на Московское шоссе. Участок свободен от строений и инженерных коммуникаций.
описание:

КонструктИвная схема - 10-тИ этажный многоквартирный rкилой дом с подвzlльным эта}Itом,
имеющий 5 жилых секций, пристраиваемых вплотн}tо друг к другу.
Строительство объекта осуществляется в 3 этапа: 1этап - блок - секции 1 и2;2 этап - блок - секция З; 3

этап-блок-секции4и5.
Блок - секции 1 и 2 прямоугольной формы, с размерами в осях l 1,87х41,2м.
Количество квартир - 78, из них однокомнатных - 38, двухкомнатных - 38, трехкомнатных - 2 шт. В

подвальном эта}ке размещаются технические помещения х(илого дома: насосная, электрощитовая, хоз.
кJIадовые, ин)кенерные коммуникации и коридоры для их обслуживания.
Блок - секция 3, Г-образной формы, с размерами в осях \'l ,0\х29,Збм. Количество квартир - 58, из них
18, двухкомнатных-29, трехкомнатных - 10, четырехкомнатнь]х - 1шт. В подвальном
однокомнатных
этаже размещаются технические помещения жилого дома: хоз. кJIадовые, инженерные коммуникации и
коридоры для их обслуживания.
Блок - секции 4 и 5, прямоугольной формы, с размерами в осях 1 1,87х41,2м.
40, двухкомнатных - 40 шт. В подвальном этa)ке
80, из них однокомнатных
Количество квартир
технические помещения жилого дома: электрощитовая, хоз, кJIадовые, июкенерные

-

-

-

размещаются
коммуникации и коридоры для их обслу>ttивания.
Этоки всех секций с первого по десятый - х(илые. Высота жилых этажей дома - 2,8м, вьтсота подв€UIьного
этажа -2,2м. Кая<дый подвчrльный отсек имеет обособленный выход непосредственнО на улицу. Щля доступа
инвzLтидов и других маломобильных групп населения предусмотрено обеспеченИе безбарьерноЙ
к жиJIомУ ДоМУ, маJIыМ архитектурным
Фундамент - монолитная железобетонная гtпита.

доступносТи

формам и элементам благоустройства

Стены наружные и внуtренние - из силикатного кирпича.
межквартирные перегородки из ячеистобетонных блоков толщиной 200мм.
наружное утепление плитами пенополистирол,
отделка фасадной части наружных стен здания дома
с
окраской.
толщиной 120 мм, штукатурка
оконные блоки - пЁх проф"по Ъ дuу*пur.рным стеклопакетом, остекJIение лоджий - ПВХ-профиль,
zLпюминиевые раздвюкные конструкции.
Наружные двери в доме - метiuIлические.

-

Внlтренние двери в квартире -деревянные.
Кровля секций - плоская, с вн},тренним водостоком,
отопление и горячее водоснабжение квартир установленных
Система

от

в каlкдой квартире.

отопления

по квартире

- лу{евая-

,l,,

источником водоснабжения проектируемого жилого
проходящий в районе
.Щиректор
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поквартирных гzlзовых дв}хконтурных котлов,

строительства.
ООО "Паритет"

.,,

явля

щий

водопровод,

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемых нарркных электрических сетей
посредством устройства одного ввода в здание.
Система вентиляции жилого дома принята с естественным и механическим побуждением.
Проектом предусматривается обеспечение жилого дома радиофикацией и телефонизацией.
Естественное и искусственное освещение жилого здания отвечает требованиям СНиП.
Вертикальная связь между эт€Dками осуществляется при помощи лестнично-лифтового блока, состоящего
из дв}хмаршевой лестницы и лифта грузоподъемностью - 630кг.

В разделе Иllформация о проекте строительства пункт ЛЪ 5 читать в следующей редакции:
5. Многоквартирный rкилой дом с нежилыми помещениями (1 очередь строительства),

расположенный по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская.
Этажность - 10, количество подземных этахtей - 1; площадь }л-Iастков - 6400 кв.м., строительный объем
51778,92 куб.м, вт.ч.: 1этапстроительства- 18141,95 куб.м.,2 этап строительства- 15448,|6 куб.м., З этап
строительства
181B8,8l 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.,3 этап строительства- 1506,15 куб.м.; общая площадь
здания - |5241,46 кв.м, в т.ч.: 1 этап строительства - 5412,70 кв.м., 2 этап строительства - 44116,06 кв.м., З
этап строительства - 5412,70 кв.м,; площадь застройки - 1815,17 кв.м, в т.ч.: 1 этап строительства - 641l,29

-

-

кв.м., 2 этап строительства - 5З0,66 кв.м., З этап строительства - 64З,22 кв.м.
Общая площадь квартир * 10129,56 кв.м., в т.ч.: 1 этап строительства - З511,58 кв.м., 2 этап строительства З075,08 кв.м., 3 этап строительства - З542,90 кв.м.
Количество квартир - 216, в т.ч.: 1 этап строительства - 78, из них однокомнатных - З8, двухкомнатных -

38, трехкомнатных * 2;2 этап строительства - 58, из них однокомнатных - 18, двухкомнатных - 29,
трехкомнатных - 10, четырехкомнатных - 1; 3 этап строительства - 80, из них однокомнатных - 40,
двухкомнатных - 40.
Количество хозяйственных кJ]адовых в лодвzLпьном этаже - I02, общей площадью 648,1 кв.м., в т.ч.: 1 этап
строительства(секция 1- 19 общейплощадью l|5,'74 кв.м., секция2-18 общейплощадью 108,51 кв,м.); 2
этап строительства (секция З - 2'| общей площадью l99,'75 кв.м.); 3 этап строительства (секция 4 - 21
общей площадью 112,6 кв.м., секция 5 - 1"| общей площадью 1l1,5 кв.м.).
В разделе Информация о проекте строительства пункт ЛЪ 7 читать в следующей редакции:
7. В состав общего имущества жилого дома входят: инженерные коммуникации, помещения
общего пользования, в том числе - лестницы, межквартирные лестничные площадки, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша и ограждающие несущие и ненесущие конструкции,
земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.

-

В разделе Информачия о проекте строительства пункт J\b 9 читать в следующей редакции:
9. При осуществлении строительства возможны риски:
изменения местного, регион€шьного и федерального законодательства, регулирующего строительную

деятельность;
- изменения в режиме налогообложения коммерческих организаций;
- удорожание строительных матери€uIов и работ;

-

пожары, наводнения, другие стихийные

и природные

бедствия, погодные условия, препятствующие

ведению строительных работ и непосредственно влияющие на ход строительства;
- любые анzLпогичные события и обстоятельства, выходящие за рамки контроля Застройщика.

Зак_пючен Генерапьный Щоговор Ns 35-6552l20lб от 15 февраля 2016 года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования грzuкданской ответственности застройщика за неисполнение иЛи
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом

строительстве.

Заключен Генеральный Щоговор гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевоМ
строительстве Jt 35-1545'7'712016 от 19 декабря 2016 года.
Заключен Генеральный .Щоговор гражданской ответственности застроЙщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору )л{астия в долевом
строительстве М З5-1545'7612016 от 19 декабря 2016 года.
Страховщик - ООО "Региональная страховая компания" (адрес: ]27018, г. Москва, ул. Складочная,
дом l, строение 15; ИНН 18З2008660, ОГРН 10218014З4б48 рт, l5.08.2002г,
l

",l

.'.

,Щиректор
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ООО "Паритет"
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i,
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/Щ.Е. Ильин

Заключен Генеральный .Щоговор Ns 35-6552/2016 от 07 апреля 2017 года страхования гражданской
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору rIастия в долевом строительстве.
Заключен Генеральный Щоговор Ns 35-15457712016 от 07 апреля 2017 года страхования грахtданской
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору )л{астия в долевом строительстве.
Заключен Генеральный Щоговор J\Ъ З5-1545'7612016 от 07 апреля 2017 года страхования гршкданской
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве.
Страховщик - ООО "IIРОМИНСТРАХ" (адрес: |2З6|0, г. Москва, Наберехtная Краснопресненская, д.
12, офис 1705-|'707,ИНН 7'l04216908, ОГРН 10277003559З5).
Заключен Генеральный .Щоговор N9 ГОЗ-100-2515l116 от 25 ноября 2016 года страхования на условиях,

содержащlгхся

в Правилах

страхования

гражданской

ответственности

застройщика

за неисполненИе

иЛи

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору )^{астия в долевоМ
строительстве.

Предметом настоящего ,Щоговора является страхование ответственности Страхователя (застройщика) За
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (кКвартир>),
подлежащрD( передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства после пол)ления
Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: 10-этахtный 80-квартирный 2-секционный
Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (первая очередь строительства) по адресу:
Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное (3 этап), ул, Крымская (с примерной общеЙ площадью
квартир З 542,90 кв.м.), строящегося на земельном у{астке с кадастровыми номерами 62: 1 3:00101 0'7:2З50 и
62:13:0010107:2З51, площадями 3 200 кв.м. и 3 200 кв.м., расположенных по адресу: Рязанская область,
Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом
строительстве закJIючаемого с Обществом с ограниченной ответственностьЮ <Паритет>
зарегистрированFIым по адресу: |29З27, г. Москва, проезд Анадырский, д.21, офис VI, на срок СО ДНЯ
государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого
строительства по <30> июня 2020 года.
Заключен Генеральный !оговор
в Правилах

содержащихся

J\Ъ

страхования

ГОЗ-1 00-Z5|4llб от 25 ноября 2016 года страхования на условиях,
граlкданской

ответственности

застройщика

за неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве.

Предметом настоящего ,Щоговора является страхование ответственности Страхователя

(застройщика) за неисполнение или ненадлея(ащее исполнение обязательств по передаче жилых
помещений (<Квартир>), подлежащих передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства
после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: 10-этажный 58-квартирНЫЙ
l-секционный Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (первая очередь строительства) по
адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное (2 этап), ул. Крымская (с примерной общеЙ
площадью квартир 3 075,08 кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровыми номерами
б2:1З:001010'7:2З50 и 62:1З:0010lr07:2З51, площадями З 200 кв.м. и 3 200 кв.м., расположенных по адресу:
Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору
участия в долевом строительстве закJIючаемого с Обществом с ограниченной ответственностЬЮ <ПаРиТеТ>
зарегистрированным по адресу: 129З21 , г. Москва, проезд Анадырский, д.2|, офис Vl, на срок СО ДНЯ
государственной регистрации договора(ов) 1"rастия в долевом строительстве с участником(и) долевого
строительства по кЗ0> июня 2019 года.
Заключен Генеральный ,Щоговор J\гч ГОЗ-l00-Z5l,Зl1'6 от 25 ноября 2016 года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования гра.>кданской ответственности застройщика за неисполнение ИЛИ
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в дОЛеВОМ
строительстве.

Предметом настоящего Щоговора является страхование ответственности Страхователя (застройщИКа) За
неисполнеНие илИ ненадлежаЩее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (кКвартир>),
подлежащ!тх

передаче

Застройщиком

Участнику(ам)

долевого

Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (перва
Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное]'(1 этап), ул. К
|4.04.201"|

[иректор ООО "Паритет"

строительства

ь

после

строительства)

получения

по

адресу:

с примерной общей площадью
/.Щ.Е,

Ильин

и
квартир з 511,58 кв.м.), строящегося на земельном у{астке с кадастровыми номерами 62:1З:0010107:2З50
оz:iз:ооlоt0'l:2З51, площЪдями З 200 кв.м. и 3 200 кв.м., расположенных по адресу: Рязанская область,
г. Рыбное, ул. Крымская, строящегооя (создаваемого) по договору участия в долевом
рыбновский

район,

строительстве закJ]ючаемого с Обществом с ограниченной отв€тственностью <Паритет>
со дня
зарегистрированным по адресу: 129з27, г. Москва, проезд Анадырский, д,2I, офис VI, на срок
.о.улuр"i".нной региСтрациИ договора(Ов) 1частиЯ в долевоМ строительстве с участником(и) долевого
строительства по <31> декабря 2018 года

Страховщик - ооО ''Страховая компания "Респект", (адрес: 39002з, Рязанская область., г. Рязань,
|02,7,7з9з29188 от 07.10.2002г.).
ул. Есенина, дом 29); инI1,7,74з014574, огрн

В разделе Информачия о проекте строительства пункт ЛЪ 11 читать в следуIощей редакции:
в cooTBeTcru"." Федеральным законом от 30.|2.2004 г. Ns214-ФЗ КОб УЧаСТИИ В ДОЛеВОМв
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
некоторые законодатеп"""," акты РФ>> (далее - кЗакон>) обеспечение обязательств по договорам
участия в долевом строительстве осуществляется:
- залог - в порядке, установленном статьями 13-15 Закона;
- страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадлежащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого
строительства по каждому договору в порядке, установленном статьей 15,2 Закона,

Щиректор ООО "Паритет"
14,04.20|,7

/Щ.Е. Ильин

