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                                                     ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г.Рязань, дор. Восточная окружная, 2  

 (размещена на сайте http://www.kapital62.ru  28 ноября 2014г., 14 декабря 2014 г., 29 января 

2015 г., 24 февраля 2015 г., 20 апреля 2015 г., 15 мая 2015 г., 18 июня 2015 г., 23 июля 2015 г.) 

 

город Рязань                                «23» июля  2015 г. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Фирменное наименова-

ние 

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» 

1.2. Место  нахождения за-

стройщика 

390035, г. Рязань, ул. Островского, д.21 корп.2, офис 501 

1.3. Режим работы застрой-

щика, контактная ин-

формация 

С 9.00 до 18.00;   

Тел/факс:(4912) 90-15-85 

1.4.  Информация о государ-

ственной регистрации 

застройщика 

Зарегистрировано 25.05.2007 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №2 по Рязанской области, ОГРН 1076234005627 (сви-

детельство о государственной регистрации ЮЛ серия  62 № 001851044), 

ИНН 6234040962, КПП 623401001 

1.5. Информация об учреди-

телях (участниках)  за-

стройщика 

Захарова Елена Викторовна – размер доли 100%, номинальной стоимостью 

12 000 рублей 

 

1.6. Информация о проектах 

строительства много-

квартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, в кото-

рых принимал участие 

застройщик в течение 

трех лет, предшествую-

щих опубликованию 

проектной декларации 

Информация отсутствует. Ранее застройщик в подобных проектах строи-

тельства участия не принимал. 

1.7.   

 Информация о финан-

совом результате теку-

щего года 

0  рублей 
 

 Информация о размере 

кредиторской задол-

женности  

15 908 000(пятнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей 

 Информация о размере 

дебиторской задолжен-

ности  

55 212 000 (пятьдесят пять миллионов двести двенадцать тысяч) рублей 

1.8. Выполнение функций 

заказчика – застройщи-

ка поручено 

ООО «Агропромстройотделка»  Свидетельство № С.055.62.209.05.2012 от 

22.05.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. Выдано Некоммерческим 

партнёрством «Объединение инженеров строителей», регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-

055-26102009 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строи-

тельства 

Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г.Рязань, дор. Во-

сточная окружная, 2 

2.2 Информация об этапах 

строительства  

Строительство осуществляется в 1 этап 

2.3. Информация о сроках 

реализации проекта 

Начало:  28 ноября 2014 г. 

Окончание: 28 ноября 2017 г. (Согласно разрешения на строительство)  

http://www.kapital62.ru/
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2.4. Информация о резуль-

татах государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 76-1-2-0097-

14 от 31 октября 2014 года выдано ЗАО «Верхне-Волжский Институт 

Строительной Экспертизы и Консалтинга» 

2.5. Информация о разре-

шении на строитель-

ство 

Разрешение № RU62326000-159/2014/РС от 28.11.2014 г., выдано Админи-

страцией г. Рязани на строительство  многоэтажного жилого дома по адре-

су: г.Рязань, дор. Восточная окружная, 2 на земельном участке с кадастро-

вым номером 62:29:010 00 01:2435. Срок действия до 28 ноября 2018 г.  

2.6. Информация о правах 

застройщика на зе-

мельный участок 

Застройщик на праве аренды владеет земельным участком с кадастровым 

номером 62:29:010 00 01:2435. Договор аренды земельного участка от 

26.11.2014 г. зарегистрирован Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области 

12.12.2014 г. за № 62-62-01/442/2014-261 

Собственник земельного участка: Захаров Александр Иванович.  

2.7. Границы земельного 

участка, его местопо-

ложение, информация 

о площади земельного 

участка для строитель-

ства, предусмотренной 

проектной документа-

цией. 

Участок расположен по адресу: г.Рязань, дор. Восточная окружная, 2   и 

граничит: 

- с северной стороны – существующие гаражи а/к «Щит»; 

- с южной стороны – существующие гаражи; 

- с восточной стороны, граница проектируемого тепличного хозяйства; 

- с западной стороны – многоэтажный жилой дом - ЖК «Олимпийский». 

Площадь земельного участка для строительства –21424 кв.м.  

2.8. Генеральный план  
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2.9. Информация об эле-

ментах благоустрой-

ства 

На участке предусмотрено благоустройство территории с детскими пло-

щадками и малыми архитектурными формами, вдоль асфальтобетонного 

проезда предусмотрен бордюрный камень. Благоустройство территории 

вокруг жилого дома включает в себя: разбивку газонов, дорожек, устрой-

ство детских площадок. Для доступа маломобильных групп населения 

проектом предусмотрено выполнить примыкание на входах в здание по 

типу пандус. На территории хозяйственной зоны предусматриваются кон-

тейнерные площадки в 20 метрах от здания.  Проектом предусмотрены 

гостевые парковки для автотранспорта. Покрытие проездов и автостоянок 

из асфальтобетона. Вокруг здания предусмотрена водонепроницаемая от-

мостка.  Проектом предусмотрено озеленение участка путем устройства 

газонов и посадкой кустарников и деревьев.  

2.10 Информация о место-

расположении строя-

щегося многоквартир-

ного дома 

Строящийся жилой дом расположен по адресу: г.Рязань, дор. Восточная 

окружная, 2, в зоне расположения земельного участка, кадастровый номер 

62:29:010 00 01:2435. 

Площадка строительства жилого дома расположена в юго-восточной части 

г. Рязань, в районе Дашково-Песочня, восточнее дома №18 к.10 по ул. Зуб-

ковой и граничит: 

- с северной стороны – существующие гаражи а/к «Щит»; 

- с южной стороны – существующие гаражи; 

- с восточной стороны, граница проектируемого тепличного хозяйства; 

- с западной стороны – многоэтажный жилой дом - ЖК «Олимпийский». 

2.11. Описание строящегося 

жилого многоквартир-

ного дома 

Тип дома: кирпичный 

Здание представляет собой двенадцати-секционный многоэтажный жилой 

дом сложной формы. Проектируемое здание переменной этажности. Не-

жилые помещения  1708,92 кв.м. 

Фундамент здания – монолитные железобетонные ростверки на свайном 

основании.. 

Стены подвального этажа – бетонные блоки. 

Наружные стены из силикатного кирпича марки с утеплением минерало-

ватными плитами ТЕХНОФАС, с последующей штукатуркой по системе 

«Термомакс». 

Внутренние несущие стены - из силикатного кирпича. 

Межквартирные перегородки - газосиликатные. 

Перегородки внутриквартирные – из силикатного кирпича  

Перекрытие - из  сборных железобетонных панелей с круглыми пустотами, 

толщиной 220 мм по ГОСТ 9561-91 серия 1.241-1. 

Монолитные железобетонные поэтажные пояса 

Лестницы – из сборных железобетонных маршей и монолитных площадок. 

Кровля – плоская, рулонная, двухслойная.  

2.12. Информация о количе-

стве в составе строя-

щегося (создаваемого) 

многоквартирного до-

ма и (или) иного объ-

екта недвижимости 

самостоятельных ча-

стей (квартир в много-

этажном доме, гара-

жей и иных объектов 

недвижимости)  

1-комнатных квартир- 325 шт. 

2-х комнатных квартир – 167 шт. 

3-х комнатных квартир –49 шт. 

 

Всего квартир 541  шт.  

 

  

2.13. Описание технических 

характеристик указан-

ных самостоятельных 

частей в соответствии 

с проектной докумен-

тацией 

1-комнатных квартир – 325 (общей приведенной площадью от 28 до 47 

кв.м) 

2-х комнатных квартир – 167 (общей приведенной площадью от 59 до 65  

кв.м.) 

3-х комнатных квартир – 49 (общей приведенной площадью от 69 до 84 

кв.м.) 

 

Общая площадь квартир 27715,43 кв.м.  

Площадь нежилых помещений – 1708,92 кв.м 
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2.14. Информация о функ-

циональном назначе-

нии нежилых помеще-

ний в многоквартир-

ном доме, не входя-

щих в состав общего 

имущества в много-

квартирном доме 

Помещения нежилого типа различного назначения, в т.ч. кладовые поме-

щения 

2.15. Информация о составе 

общего имущества в 

многоквартирном до-

ме, которое будет 

находиться в общей 

долевой собственности 

участников долевого 

строительства. 

В состав общего имущества дома входят: инженерные коммуникации, по-

мещения общего пользования, в том числе – лестницы, межквартирные 

лестничные площадки, лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыша и 

ограждающие и несущие конструкции, земельный участок, на котором 

расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства. 

2.16. Информация о пред-

полагаемом сроке по-

лучения разрешения 

на ввод в эксплуата-

цию строящихся мно-

гоквартирных домов 

28 ноября 2017 г.  

2.17. Информация об ор-

гане, уполномоченном 

на выдачу разрешения 

на ввод объекта в экс-

плуатацию   

Администрации города Рязани 

2.18. Информация о воз-

можных финансовых и 

прочих рисках при 

осуществлении проек-

та строительства и ме-

рах по добровольному 

страхованию застрой-

щиком таких рисков  

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации 

(удорожание стоимости сырья, девальвация национальной валюты, повы-

шение банковской процентной ставки). Производственные риски. 

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не предприня-

ты. 

2.19. Информация о перечне 

организаций, осу-

ществляющих основ-

ные строительно-

монтажные и другие 

работы (подрядчиков)  

Проектные организации: 

ООО «Проектный институт «Рязаньагропромпроект», 390035, г. Рязань, ул.  

Татарская, д.43 

ООО «Институт «Рязаньагроводпроект». 390013, г. Рязань, Первомай-

ский пр-кт, д.37А 

ООО «Облкоммунпроект», 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, корп.В 

ООО «КапиталСтройПроект». 390035, г. Рязань, ул.  Татарская, д.43 

Строительные организации:  

Генеральный подрядчик:  ООО «Агропромстройотделка», 390035, г. Ря-

зань, ул. Островского, д.21 корп. 2  

2.20 Информация о способе 

обеспечения исполне-

ния обязательств  за-

стройщика по догово-

ру 

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

РФ» (далее – «Закон»)  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 исполнение обязательств по передаче жилого помеще-

ния участнику долевого строительства по каждому договору в порядке, 

установленном статьей 15.2 Закона. 

Страховщик ООО Страховая компания «Универс-Гарант»» (ОГРН 

1027739627904, ИНН 7744001391). 

Ознакомиться с правилами страхования можно в офисе ООО «Капитал»/. 
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2.21 

 

 

 

 

Информация об иных 

договорах и сделках 

по привлечению де-

нежных средств для 

строительства 

Договор займа № 1/2010 от 10.01.2010 г. на сумму 14 800 руб. 

Договор займа № 2/2011 от  09.01.2011 г. на сумму 30 000 000 руб. 

Договор займа № 3/2012 от 30.01.2010 г. на сумму 11 000 000 руб. 

Договор займа № 4/2012 от  01.09.2012 г. на сумму 15 800 000 руб. 

Договор займа № 5/2013 от  10.01.2013 г. на сумму 20 000 руб. 

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ. 

 

2.22 

Планируемая стои-

мость строительства 

1 000 309 660 (Один миллиард триста девять тысяч шестьсот шестьдесят) 

рублей 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые 

для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Про-

ектной декларации находятся в офисе ООО «Капитал» по адресу: г. Рязань, ул. Островского, 

д.21 корп.2, офис 611. Тел.: (4912) 90-15-85 

 

Директор ООО «Капитал»    Захарова Е.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


