
кУтверждаю>

Проектная декларация жилого комплекса (Золотые клIочи>>

3 очередь строительства.

Раздел 1. Информация о Застройщике.

.10.2016 г,

1 .1 . Реквизиты;

Фирменное
наи]\,1енование;

Местонахождениеl

Режим работы;

Реквизиты.

Общество с ограниченной ответственFIостью

(ТСК <Реконструкция).

Адрес: З9000, город Рязань, ул.Горького, д.59

Режим работы: 9.00 - 17.30 (понедельник - пятница),

выходной - 
суббота, воскресенье.

Телефон/факс офиса продаж: (4912) 40-70-30.

инн 6231057968, кпп 623401001
07028 l 0500000006062
о-внЕшторгБАнк (оАо) рязАнь
К/с З0101810500000000708, БИК 046126108
окпо 14064081, окАто 61401з80000.

1.2.

Госуларственная

регистрация.

"rои ответственностью ктск
<Реконструкция) зарегистрировано миФнС Jф 2 по Рязанской

области 2З апреля 2003 года за основным государственным

регистрационным HoNlepoM 1 0З62080 1 З654.

1.З. Учредители. Артюшин Алексей Борисович -50% голосов в управлении;

Столбов Павел Анатольевич -50 о/о голосов в управлении,

1.4.

Участие в проектах
строительства за

предшествующие З

года.

ооо (ТСк кРеконструкция) в качестве технического закЕшчика и

генерального подрядчика за предшествующие з года r{аствовало
в следующих проектах строительства:

1.строительство многоквартирного 9_ти этажного жилого дома с

нежилыми помещениями по адресу: Рязанская обл,, город Рыбное,

ул Мира, л.12. Разрешение на ввод в эксплуатаций Ns 62-

RU62513101-064-2015 от 21 декабря 2015 года,

2.строительство многоквартирного жилого дома по адресу:

Рязанская обл., город Рыбное, ул. Мира, д,6, Разрешение на ввод

объекта в эксплуатаци

Артюшин



года.

3.Строите.rьство NIногоквартирного 9-,ги этажного жилrll.о дома с
техническим подпо"цьеN,I на земельно\I участItе с кадастровым
номером 62:lЗ:0010107:2309 по a.fpec\,: Рязанская область, город
Рыбное, ул. Крымская (ул. Большая).

4.СтроительствО многокваРтирногО 10-ти эта}кного жилого дома с
техничесКим подпОльем на зе},IельноN,I участке с кадастровым
HoN,'repoM 62:1З:0010107:2З08 по адресу: Рязанская облас,rь, город
Рыбное, ул. Крымская (1,л. Большая).

Свидетельство Ns 0021.05-20|4-62З1057968-С-lЗ5 от 27 февраля
2014 года о допуске к работам которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Свидетельство выдано НП <Саморегулируемой организацией
<Объединение Рязанских строителей) ООО < Торгово-
строитель[Iая коN,{пания кРеконструкциrl ).

Размер кредиторской задолlttенности * 1 229 801 рублей
Размер дебиторской задолх<енности - 11295 764 рубrcй

-1tiцензтIрr,еlлая
_]еяте-lьность.

1.6.

Разплер кредиторской
и дебиторской
задолженности на
день опубликования
проектной
декларации.

Раздел 2. Информация о проекте строительства.
2.1 . I {ель проекта и
этапы строительства,
сроки его реализации.

Возведение 10-ти этажного жилого доN,Iа по ул. Крымская в г.

Рыбное Рязанской области ( З-я очередь)

Строительство планируется осуществить в один этап.

На.rало строительства- 4 квартал 201б года.

Окончание строительства - 2 квартал 2019 года.

2.2. Разрешение на
строительство;

заключение
экспертtlзы проектной
Jок}ъIентации.

Разрешение на строительство N962-RU6251З101-2ЗЗ-20|6
получено 17 октября 20lбг.

Заключение негосlцарственной экспертизы проектной
док}ъ,Iентации NЬ 77-2-|-З-0З55-16 от 07 октября 2016 года
поJо}Itительное.

2.З, Права на
зеrtе"-tьный участок,
ка:астровый номер,
п.-Iошадь земельного
\ частка.

Строящийся многоэтаrкный жилой допr будет располагаться на
зе},IеJIьном yLIacTKe с кадастровым номером 62: 1 3 :00 1 0107 :2З 1 1 по
адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, I.. Рыбное, ул. Крымская(
1,л. Бо-lrьшая)

Зеrtельный участок с кадастровым номером 62:1З:0010107:2З11
общей плоtцадью 4863 кв. м., располо)i(енный по адресу:
Рязанская обл,, Рыбновский р-н, г.Рыбное, ул. Itрьшлская
(Большая) принадлежит застройщику на основании Щоговора
ЛЪ37З-14 аренды земельного участка от 12 декабря 2014 года и
Соглаrпения о передаче прав и обязанностей от 0б мая 2016 года.

2.4. Местоположение Участок, отведенный под строительство, расположен по yл.



-' : -, _rjJL)Го учасТка.

_ r ..,l-,:::.:: _ _ .;.,, -:, Ktr-I}:rl3!-TBtr ЭТа7кей 
- 

10 (fiесять).

О,,1,,, .lя п,lоLl]a_]b зJания _8484.22кв.м.

Ut1 ,:alя п-ltlцэJь квартир 
- 

5973,5кв.м.

].6.Э.:Iементы
б.tагоустройства.

2.7.Состав обшеr,сl
I,IN,IyщecTBa дома.

Крымская(_чл. Большая) в гороле Рыбно е Рязанской области.

С западной стороны распо_цожена дворовая территория
строящегося многоквартирного до}lа 2-ой очереди.

С восточной стороньт - капитальные гарах(и (1 8м).

С юх<ной стороны свободное от застройки Jlyl.oBoe
пространство.

С ceBepHoTYt стороны - находится многоквартирный пятиэтаrкный
ii,I1.1tlй :orr ( 1 7"5пr).

В -].lrte. в соответствии с проектной докуNтентацией, 140 квартир,
IIЗ КОТОРЫХ:

-1-KortH. 80 шт..

-2-Kol,tH. - 50 шт.,

-3-комн. - 10 шт.

Высота потолка в квартирах не N{eнee 2,5 м.

Высота технического подполья - не менее 1.8 м.

Ф\,ндаrtент - свайный;

Нарlэttные стены 
- 

силикатный кирпиLl, утепление, декоративная
отделка;

Внутренние несуrцие стены - силикатный кирпич, внутренние
ненесуrцие стены - силикатный кирпи.r;

Кровля - плоская, с внутренним организоваI]ным водостоком;

Оконные проемы- остекление ПВХ-профилепл;

Лодrкии- остекление алюминиевым профилеп,t, в соответствии с

фасадным решениеN{.

Отопление и горячее водоснабжение квартир 
-автономное, 

от
индивидуальных поквартирных двухконтчрных газовых котлов;

Вентl,r-,rяция - приточно-вытяжная с естественным побуждением;

Во:опровод. гш, канализация, электроснабжение от
с\,ществ\,юu_lих городских сетей.

\Ътроliство детского городка, детской плоIцадки для игр детей,
спортtlвной площадки, площалки для отдыха с наборопл малых
фtlрrr. }-рны для д{усора и ска]\{ейки. хоз-яtйственная площадка с
контеitнерами для мусора. Все площадки имеют соответствуюtцие
покрытие и оборудование. Подъезды и тротуары
асфа.пьтобетонные.

Лестничные клетки, лестничные площадки, в том числе
\Iежквартирные лестниLIные площадки, JIестницы, а также крыша,
огра;кдающие несущие и не несущие конструкции данного дома,
\Iеханическое, эле кое, санитарно-техническое и иное



обор}fование- находяrцееся в данном доN,Iе за пределами или
вн\,трII по}lещений и обс.rl,живаюlцее более одного помещения,
зеrtе.-tьный _участок. на Koтopo\r располопiен дом.

2.8. llредполагаелtый
срок получен}lя
разрешения на вво_] в
эксплуатацию.

2 квартал 2019 года.

ПреJставlrте;rи ад\IинLIстрации -р"д"щархитектурно-строите-цьного. санитарно-эпидемиологического
надзоров, противопо;карноri службы и других организаций,
согласно распоряжения адIIинистрации города о создании
государственной приеN,Iочной комtиссии.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в
рФ и Рязанской области, риски, связанные с изменением
валютного регулирования, изN,{енением налогового
законодательства, изменениеN,I правил таможенного контроля и
поlплин, изменением цен на строительные материалы и работы.

170 000 000 (СтО се\IьJесяТ \IилJионов) рублей.

2..9. Органы.
прини\{ающие
\,частие в приемке
объекта
строите-цьства.

3.0. Возмохсrые
фшшrсовые и проtIие

риски при
осуществлеЕIти

пIюекта
сгроптеJIьства.

@
СГОЕМОСIЪ

строЕтельства.

3.2- Определение
фшапсового
рgзуJБтага.

При опре:е--'енl1ll .]oxoJoB организация руковод.ruуеr." .. 2 ..
271 HIt РФ. Фlтнансовый результат организации определяется в
виде разнrIцы }Iежд}, средствами целевого финансирования по
договораNI. заключенным с инвестораN{и, и фактическими
затратаIии по строительству объекта.

З.З.Способ
обеспечения
ЕСПОJIНеНИЯ

обязательств
Застройrцика.

СПОСОб Обеспечения исполнения обязur.лu.iu@
договорУ об участии в долевом строительстве. выбранный
застройщиком 

-страхование граяtданской ответственности
застройщика за неисtiолнение или ненадлежащее исполнение
обязате--tьСтв пО передаче }ItилогО помещенИя уLIастнику долевого
cTpoI]Te--IbcTBa по каждому договору в порядке,
YcTaHoB--IeHHo\I статьей 15.2 Федерального закона N! 214-ФЗ от
30.1].200.{ г.

3.4.Размещение
проелrrной
.IекJIарации.

Настояцая Проектная
зо.lотыек_lюч и.рф.

оригttна_t Проектной декларации хранится в о(lисе ооо ктск
кРеконстрr,кция)) по адресу: з90000, город Рязань, улица Горького, дом
59.

декJIарация размещена на сайте:




