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                                                     ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоэтажного жилого дома с нежилыми помещениями  

по адресу: г. Рязань, ул. Пугачева, д.4А  

(впервые опубликована на сайте http://www.kapital62.ru 17 мая 2013г.) 

 

город Рязань                                «17» мая  2013 г. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 1.1. Наименование Общество с ограниченной ответственностью «СЛД» 

1.2. Фирменное наиме-

нование 

Общество с ограниченной ответственностью «СЛД» 

1.3. Место регистрации 390000, г. Рязань, ул. Островского, д.21 корп.2 

 фактическое место-

нахождение 

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

1.4. Режим работы за-

стройщика, контакт-

ная информация 

С 9.00 до 18.00;   

Тел/факс:(4912) 90-15-85 

1.5.  Информация о госу-

дарственной реги-

страции застройщи-

ка 

Зарегистрировано 12.07.2012 г. Межрайонной инспекцией ФНС России №2 по 

Рязанской области, серия  62 № 002311527 свидетельства ОГРН 

1126234007448 ИНН 6234105063 КПП 623401001 

1.6. Информация об 

учредителях (акцио-

нерах) застройщика 

Захаров Александр Иванович, 100% голосов  

1.7. Информация о про-

ектах строительства 

многоквартирных 

домов и (или) иных 

объектов недвижи-

мости, в которых 

принимал участие 

застройщик в тече-

ние трех лет, пред-

шествующих опуб-

ликованию проект-

ной декларации 

Информация отсутствует. Ранее застройщик в подобных проектах строитель-

ства участия не принимал. 

1.8.   

 Информация о фи-

нансовом результате 

текущего года 

0 рублей 
 

 Информация о раз-

мере кредиторской 

задолженности  

 

0 рублей 
 

 Информация о раз-

мере дебиторской 

задолженности  

 

0 рублей 
 

1.9. Выполнение функ-

ций заказчика – за-

стройщика поручено 

ООО «Агропромстройотделка»  

Свидетельство № С.055.62.209.05.2012 от 22.05.2012г. о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. Выдано Некоммерческим партнёрством «Объеди-

нение инженеров строителей», регистрационный номер в государствен-

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

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строи-

тельства 

Строительство жилого многоэтажного дома  по адресу:  г. Рязань ул. Пугачева 

(Приказом №1 застройщика ООО «СЛД» строящемуся дому присвоен строи-

тельный адрес: г. Рязань, ул. Пугачева, д. 4А.) 

http://www.kapital62.ru/
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2.2 Информация об эта-

пах строительства  

Строительство осуществляется в 1 этап. 

2.3. Информация о сро-

ках реализации про-

екта 

Начало:  13 мая 2013 г. 

Окончание: 17 апреля 2016 г.  

 

2.4. Информация о ре-

зультатах государ-

ственной экспертизы 

проектной докумен-

тации 

Положительное заключение государственной экспертизы «Главное управле-

ние архитектуры и градостроительства Рязанской области» № 62-1-4-0180-13 

от «05» апреля 2013г. 

2.5. Информация о раз-

решении на строи-

тельство 

Разрешение № RU62326000-47/2013/РС от 17.04.2013 г., выдано Администра-

цией г. Рязани на строительство объекта капитального строительства много-

этажного жилого дома по адресу: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пугачева, 4, с/т 

«Обувщик», уч. 35, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 28 (Октябрьский 

округ) на земельных участках с кадастровыми номерами 62:29:0090034:0032, 

62:29:0090034:0049, 62:29:0090034:0039, 62:29:0090034:38, 

62:29:0090034:0002, 62:29:0090034:45, 62:29:0090034:37, 62:29:0090034:0034, 

62:29:0090034:28, 62:29:0090034:4, 62:29:0090034:36, 62:29:0090034:33, 

62:29:0090034:79  . Срок действия до 17 апреля 2016г.  

2.6. Информация о пра-

вах застройщика на 

земельный участок о 

собственнике зе-

мельного участка 

Застройщик на праве аренды владеет земельными участками: с кадастровыми 

номерами 62:29:0090034:0032, 62:29:0090034:0049, 62:29:0090034:0039, 

62:29:0090034:38, 62:29:0090034:0002, 62:29:0090034:45, 62:29:0090034:37, 

62:29:0090034:0034, 62:29:0090034:28, 62:29:0090034:4, 62:29:0090034:36, 

62:29:0090034:33, 62:29:0090034:79. Собственник земельных участков – Заха-

ров Александр Иванович.  Договор аренды земельных участков от 17 апреля 

2013 года на срок до 17 апреля 2016 года. Договор аренды зарегистрирован 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 16.05.2013г., № регистрации: 62-62-01/164/2013-082.   

2.7. Границы земельного 

участка, его место-

положение, инфор-

мация о площади 

земельного участка 

для строительства, 

предусмотренной 

проектной докумен-

тацией. 

Участки расположены по адресу: г.Рязань, ул. Пугачева 4, уч. 35, 39, 38, 37, 

36, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 28 (Октябрьский округ), и граничат: 

- с севера – свободная от застройки территория 

- с юга - овраг 

- с запада – существующий пруд 

- с востока – ул. Пугачева  

Площадь земельных участков для строительства – 9368,79 кв.м.  
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2.8. Генеральный план  

 
2.9. Информация об эле-

ментах благоустрой-

ства 

Проектом предполагается благоустройство отведенной и прилегающей терри-

тории. В проекте заложено: устройство внутридворового проезда со стороны 

входов в жилую часть, устройство асфальтобетонных тротуаров. На террито-

рии предусмотрены устройство детской площадки, площадки для отдыха 

взрослых, площадка для размещения мусорных контейнеров. Озеленение тер-

ритории предусматривает посадки древесно-кустарниковых насаждений. 

Предусмотрено устройство гостевых временных парковок автотранспорта.  

2.10 Информация о ме-

сторасположении 

строящегося много-

квартирного дома 

Строящийся дом расположен по адресу: г. Рязань, ул. Пугачева, д. 4А, в зоне 

расположения земельных участков, кадастровые номера 62:29:0090034:0032, 

62:29:0090034:0049, 62:29:0090034:0039, 62:29:0090034:38, 

62:29:0090034:0002, 62:29:0090034:45, 62:29:0090034:37, 62:29:0090034:0034, 

62:29:0090034:28, 62:29:0090034:4, 62:29:0090034:36, 62:29:0090034:33, 

62:29:0090034:79  . 

Площадка строительства многоэтажного жилого дома  расположена в Ок-

тябрьском округе г.Рязани, по ул. Пугачева и граничит: 

- с севера – свободная от застройки территория 

- с юга - овраг 

- с запада – существующий пруд 

- с востока – ул. Пугачева 
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2.11 Описание строяще-

гося жилого много-

квартирного дома 

Тип дома: кирпичный 

Этажность: 10 этажей  

Количество подъездов: 1 

Нежилые помещения  1263,96 кв.м. 

Фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверками 

Наружные стены – с 1 по 10 этажи из силикатного кирпича с наружным утеп-

лениемс последующим оштукатуриванием по сетке и окраской фасадов. 

Внутренние перегородки –кирпичные. 

Отделка фасадной части наружных стен здания дома – штукатурка с окраской 

полиакриловыми красками. Цокольная часть здания - штукатурка с окраской 

полиакриловыми красками  

2.12

. 

Информация о коли-

честве в составе 

строящихся (созда-

ваемых) многоквар-

тирного дома и (или) 

иного объекта не-

движимости само-

стоятельных частей 

(квартир в много-

этажном доме, гара-

жей и иных объектов 

недвижимости), пе-

редаваемых участ-

никам долевого 

строительства за-

стройщиком после 

получения разреше-

ния на ввод в экс-

плуатацию много-

квартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

1-комнатных квартир- 330 шт. 

2-х комнатных квартир – 40 шт. 

Всего квартир 370  шт.  

Нежилые помещения – 29 шт. 

 

2.13

. 

Описание техниче-

ских характеристик 

указанных самостоя-

тельных частей в 

соответствии с про-

ектной документа-

цией 

1-комнатных квартир – 330 (общей приведенной площадью от 21 до 52 кв.м) 

2-х комнатных квартир – 40 (общей приведенной площадью от 55 до 60  кв.м.) 

Общая площадь квартир 10770,0 кв.м.  

Площадь нежилых помещений – 1300,0 кв.м. 

2.14

. 

Информация о 

функциональном 

назначении нежилых 

помещений в много-

квартирном доме, не 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

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

2.15

. 

Информация о со-

ставе общего иму-

щества в многоквар-

тирном доме, кото-

рое будет находиться 

в общей долевой 

собственности 

участников долевого 

строительства. 

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

щения общего пользования, в том числе – лестницы, межквартирные лестнич-

ные площадки, лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыша и ограждающие и 

несущие конструкции, земельные участки, на которых расположен дом, с эле-

ментами озеленения и благоустройства. 
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2.16

. 

Информация о пред-

полагаемом сроке 

получения разреше-

ния на ввод в экс-

плуатацию строяще-

гося многоквартир-

ного дома 

17 апреля 2016г.  

2.17

. 

Информация об ор-

гане, уполномочен-

ном на выдачу раз-

решения на ввод 

объекта в эксплуата-

цию   

Администрации города Рязани 

2.18

. 

Информация о воз-

можных финансовых 

и прочих рисках при 

осуществлении про-

екта строительства 

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации 

(удорожание стоимости сырья, девальвация национальной валюты, повыше-

ние банковской процентной ставки). Производственные риски. 

 

2.19

. 

Информация о мерах 

по добровольному 

страхованию за-

стройщиком рисков 

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не предприняты.  

2.20

. 

Информация о пе-

речне организаций, 

осуществляющих 

основные строитель-

но-монтажные и 

другие работы (под-

рядчиков)  

Проектные организация: 

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

Татарская, д.43 

ООО «Институт «Рязаньагроводпроект», 390013, г. Рязань, Первомайский 

проспект, д.37А 

Строительная организация 

Генеральный подрядчик:  ООО «Агропромстройотделка», 390035, г. Рязань, 

ул. Островского, д.21 корп. 2 

2.21 Информация о спо-

собе обеспечения 

исполнения обяза-

тельств  застройщи-

ка по договору 

Залог в соответствии со ст.13 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений некоторые законодательные акты 

РФ» 

2.22 

 

 

 

 

Информация об 

иных договорах и 

сделках по привле-

чению денежных 

средств для строи-

тельства 

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

 

 

2.23 

 

Планируемая стои-

мость строительства 

 

456 700 380 рублей 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые 

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

ектной декларации находится в офисе ООО «СЛД» по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д.21 

корп.2. Тел.: (4912) 90-15-85 

 

 

Директор ООО «СЛД»                             А.И. Захаров  

 

 


