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                                                     ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоэтажных жилых домов по адресу:  

г.Рязань, шоссе Московское в районе ТД «Барс»  
 (опубликована на сайте http://www.kapital62.ru  20 октября 2014 г., 07 ноября 2014г..) 

 

город Рязань                                «07» ноября  2014 г. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Трубеж» 

1.2. Место  нахождения застройщи-

ка 

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

1.3. Режим работы застройщика, 

контактная информация 

С 9.00 до 18.00;   

Тел/факс:(4912) 90-15-85 

1.4.  Информация о государственной 

регистрации застройщика 

Зарегистрировано 01.04.2014 г. Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы №2 по Рязанской области, ОГРН 

1146234003574 (свидетельство о государственной регистрации ЮЛ 

серия  62 № 002389604), ИНН 6234128984, КПП 623401001 

1.5. Информация об учредителях 

(участниках)  застройщика 

Захаров Александр Иванович, 50% голосов  

Коневская Виктория Владимировна, 50% голосов 

1.6. Информация о проектах строи-

тельства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов не-

движимости, в которых прини-

мал участие застройщик в тече-

ние трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной де-

кларации 

Информация отсутствует. Ранее застройщик в подобных проектах 

строительства участия не принимал. 

1.7.   

 Информация о финансовом ре-

зультате текущего года 

0 рублей 

 Информация о размере креди-

торской задолженности  

18 500 000 рублей 

 

 Информация о размере деби-

торской задолженности  

0 рублей 

 

1.8. Выполнение функций заказчика 

– застройщика поручено 

ООО «Агропромстройотделка»  Свидетельство № 

С.055.62.209.05.2012 от 22.05.2012г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. Выдано Некоммерческим партнёрством «Объединение 

инженеров строителей», регистрационный номер в государствен-

ном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-055-26102009 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строительства Строительство многоэтажных жилых домов по адресу: г.Рязань, 

шоссе Московское в районе ТД «Барс» 

2.2 Информация об этапах строи-

тельства  

Строительство осуществляется в 1 этап 

2.3. Информация о сроках реали-

зации проекта 

Начало:  10 октября 2014 г. 

Окончание: 10 ноября 2018 г. (Согласно разрешению на строитель-

ство)  

2.4. Информация о результатах 

государственной экспертизы 

проектной документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 76-

1-2-0072-14 от 29 августа 2014 года выдано ЗАО «Верхне-

Волжский Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга» 

2.5. Информация о разрешении на 

строительство 

Разрешение № RU62326000-137/2014/РС от 10.10.2014 г., выдано 

Администрацией г. Рязани на строительство  многоэтажных жилых 

домов по адресу: г.Рязань, шоссе Московское в районе ТД «Барс» 

на земельном участке с кадастровым номером 62:29:006 10 05:0020. 

Срок действия до 10 ноября 2018 г.  

http://www.kapital62.ru/
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2.6. Информация о правах за-

стройщика на земельный уча-

сток 

Застройщик на праве аренды владеет земельным участком с ка-

дастровым номером 62:29:006 10 05:0020. Договор аренды земель-

ного участка от 07.11.2014 г. 

Собственники земельного участка: Щупак Татьяна Ивановна и По-

доль Станислав Рудольфович в равных долях.  

2.7. Границы земельного участка, 

его местоположение, инфор-

мация о площади земельного 

участка для строительства, 

предусмотренной проектной 

документацией. 

Участок расположен по адресу: г.Рязань, шоссе Московское в рай-

оне ТД «Барс»   и граничит: 

- с севера – свободная территория; 

- с юга – свободная территория; 

- с восточной стороны, от границ проектируемого участка, рас-

положена в 35м. существующая станция перекачки; 

- с западной – свободная территория. 

Площадь земельного участка для строительства – 7173 кв.м.  

2.8. Генеральный план  

 
2.9. Информация об элементах 

благоустройства 

На участке предусмотрено благоустройство территории, которое 

включает в себя: разбивку газонов, дорожек, устройство детских 

площадок. На территории хозяйственной зоны предусматриваются 

контейнерные площадки. Проектом предусмотрено 7 шт. контейне-

ров для мусора. Для доступа маломобильных групп населения про-

ектом предусмотрено выполнить примыкание на входах в здание 

по типу пандус. Проезды приняты 6 м для проезда пожарной ма-

шины.  Проектом предусмотрены гостевые парковки для авто-

транспорта. Покрытие проездов и автостоянок из асфальтобетона. 

Вокруг здания предусмотрена водонепроницаемая отмостка  Про-

ектом предусмотрено озеленение участка путем устройства газонов 

и посадкой кустарников и деревьев.  
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2.10 Информация о месторасполо-

жении строящихся много-

квартирных домов 

Строящиеся жилые дома расположены по адресу: г.Рязань, шоссе 

Московское в районе ТД «Барс», в зоне расположения земельного 

участка, кадастровый номер 62:29:006 10 05:0020. 

Площадка строительства многоэтажных жилых домов  расположе-

на в Московском округе г. Рязани, по ул. Московское шоссе и гра-

ничит: 

- с севера – свободная территория; 

- с юга – свободная территория; 

- с восточной стороны, от границ проектируемого участка, 

расположена в 35м. существующая станция перекачки; 

- с западной – свободная территория.  

2.11. Описание строящихся жилых 

многоквартирных домов 
жилой дом №1: 

Тип дома: монолитный 

Здание двухсекционное, 25 этажное, с подвалом и техническим 

этажом. 

Нежилые помещения  1032,39 кв.м. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита на свайном осно-

вании. 

Стены подвала – монолитные железобетонные. 

Наружные стены – запроектированы двухслойными из керамиче-

ского поризованного камня с полным заполнением швов, утеплите-

ля ТЕХНОФАС  с тонкослойной штукатуркой по системе «Тер-

момакс». 

Внутренние стены – монолитные железобетонные. 

Внутриквартирные перегородки - из силикатного кирпича.  

Межквартирные перегородки – из газосиликатных блоков. 

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной. 

Утеплитель покрытия – ТЕХНОПЛЕКС. 

Лестницы – из сборных железобетонных маршей и монолитных 

площадок. 

Кровля – частично совмещенная, частично раздельная с внутрен-

ним водоотводом. 

 

жилой дом №2: 

Тип дома: монолитный 

Здание двухсекционное, 25 этажное, с подвалом и техническим 

этажом. 

Нежилые помещения  1032,39 кв.м. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита на свайном осно-

вании. 

Стены подвала – монолитные железобетонные. 

Наружные стены – запроектированы двухслойными из керамиче-

ского поризованного камня с полным заполнением швов, утеплите-

ля ТЕХНОФАС  с тонкослойной штукатуркой по системе «Тер-

момакс». 

Внутренние стены – монолитные железобетонные. 

Внутриквартирные перегородки - из силикатного кирпича.  

Межквартирные перегородки – из газосиликатных блоков. 

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной. 

Утеплитель покрытия – ТЕХНОПЛЕКС. 

Лестницы – из сборных железобетонных маршей и монолитных 

площадок. 

Кровля – частично совмещенная, частично раздельная с внутрен-

ним водоотводом. 



 4 

2.12. Информация о количестве в 

составе строящихся (создава-

емых) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недви-

жимости самостоятельных 

частей (квартир в многоэтаж-

ном доме, гаражей и иных 

объектов недвижимости)  

жилой дом №1: 

1-комнатных квартир- 225 шт. 

2-х комнатных квартир – 122 шт. 

3-х комнатных квартир – 24 шт. 

4-х комнатных квартир – 1 

5-х комнатных квартир - 1 

Всего квартир 373  шт.  

Нежилые помещения – 140 шт. 

жилой дом №2: 

1-комнатных квартир- 225 шт. 

2-х комнатных квартир – 122 шт. 

3-х комнатных квартир – 24 шт. 

4-х комнатных квартир – 1 

5-х комнатных квартир - 1 

Всего квартир 373  шт.  

Нежилые помещения – 140 шт.  

2.13. Описание технических харак-

теристик указанных самостоя-

тельных частей в соответ-

ствии с проектной документа-

цией 

жилой дом №1: 

1-комнатных квартир – 225 (общей приведенной площадью от 45 

до 52 кв.м) 

2-х комнатных квартир – 122 (общей приведенной площадью от 68 

до 75  кв.м.) 

3-х комнатных квартир – 24 (общей приведенной площадью 89 

кв.м.) 

4-х комнатных квартир – 1 (общей приведенной площадью 314 

кв.м) 

5-х комнатных квартир – 1 (общей приведенной площадью 339 

кв.м) 

Общая площадь квартир 22189,4 кв.м.  

Площадь нежилых помещений – 1032,39 кв.м 

 

жилой дом №2: 

1-комнатных квартир – 225 (общей приведенной площадью от 45 

до 52 кв.м) 

2-х комнатных квартир – 122 (общей приведенной площадью от 68 

до 75  кв.м.) 

3-х комнатных квартир – 24 (общей приведенной площадью 89 

кв.м.) 

4-х комнатных квартир – 1 (общей приведенной площадью 314 

кв.м) 

5-х комнатных квартир – 1 (общей приведенной площадью 339 

кв.м) 

Общая площадь квартир 22189,4 кв.м.  

Площадь нежилых помещений – 1032,39 кв.м 

2.14. Информация о функциональ-

ном назначении нежилых по-

мещений в многоквартирном 

доме, не входящих в состав 

общего имущества в много-

квартирном доме 

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

помещения 

2.15. Информация о составе общего 

имущества в многоквартир-

ном доме, которое будет 

находиться в общей долевой 

собственности участников 

долевого строительства. 

В состав общего имущества дома входят: инженерные коммуника-

ции, помещения общего пользования, в том числе – лестницы, 

межквартирные лестничные площадки, лифты, лифтовые шахты, 

коридоры, крыша и ограждающие и несущие конструкции, земель-

ный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения 

и благоустройства. 
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2.16. Информация о предполагае-

мом сроке получения разре-

шения на ввод в эксплуатацию 

строящихся многоквартирных 

домов 

10 ноября 2018 г.  

2.17. Информация об органе, упол-

номоченном на выдачу раз-

решения на ввод объекта в 

эксплуатацию   

Администрации города Рязани 

2.18. Информация о возможных 

финансовых и прочих рисках 

при осуществлении проекта 

строительства и мерах по доб-

ровольному страхованию за-

стройщиком таких рисков  

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической 

ситуации (удорожание стоимости сырья, девальвация националь-

ной валюты, повышение банковской процентной ставки). Произ-

водственные риски. 

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не 

предприняты. 

2.19. Информация о перечне орга-

низаций, осуществляющих 

основные 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, 

Первомайский 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. Рязань, ул. Островского, д.21 корп. 2  

2.20 Информация о способе обес-

печения исполнения обяза-

тельств  застройщика по дого-

вору 

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 обяза-

тельств по договорам  участия в долевом строительстве осуществ-

ляется: 

- залог – в порядке, установленном статьями 13-15 Закона; 

- страхование гражданской ответственности Застройщика за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения участнику долевого строительства по каждому 

договору в порядке, установленном статьей 15.2 Закона. 

Страховщик ОАО СК «МРСК»» (ОГРН 1021801140976, ИНН 

1831036400). 

Ознакомиться с правилами страхования можно на официальном 

сайте Страховщика http://www.mrsk.ru/. 

http://st-stinko.ru/strahovanie-otvetstvennosti-zastroishikov/
http://st-stinko.ru/strahovanie-otvetstvennosti-zastroishikov/
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2.21 

 

 

 

 

Информация об иных догово-

рах и сделках по привлечению 

денежных средств для строи-

тельства 

Договор займа от учредителя № 1 от 14 мая 2014 года на сумму 

1 000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 2 от 14 мая 2014 года на сумму 1 

000 000 рублей. 

Договор займа от учредителя № 3 от 28 мая 2014 года на сумму 

2 000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 4 от 30 мая 2014 года на сумму 1 

000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 5 от 28 июля 2014 года на сумму 

1 000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 6 от 29 июля 2014 года на сумму 1 

500 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 7 от 30 июля 2014 года на сумму 

3 000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 8 от 31 июля 2014 года на сумму 5 

000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 9 от 02 сентября 2014 года на сум-

му 2 000 000 рублей.  

Договор займа от учредителя № 10 от 09 сентября 2014 года на 

сумму 2 000 000 рублей. 

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

2.22 

Планируемая стоимость стро-

ительства 

1 553 258 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят три миллиона 

двести пятьдесят восемь тысяч) 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 «Трубеж» по адресу: г. Рязань, ул. Островского, 

д.21 корп.2, офис 501. Тел.: (4912) 90-15-85 

 

          Генеральный директор ООО «Трубеж»    Коневская В.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


