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ректор

7.10.2016 г.

проектlrая декларация жилого комплекса <(времена Года>>

1 очередь строительства.

Разде;l 1. Информация о Застройщике.

Общество с ограниченной ответственностью

кТСК <Реконструкция).

Адрес: 39000, город Рязань, ул.Горького, д.59

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

выходной - 
суббота, воскресенье.

Телефон/факс офиса продаж: (49|2) 40-70-30,

инн 62з1057968, кпп 623401001

7028 1 0500000006062
ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) РЯЗАНЬ

К/с 30101810500000000708, БИк 046l26708
окпо 14064081, окАто 61401з80000.

1.1. Реквизиты;

Флtрменное
наи\{енование;

Местонахождение,

Режиtrл работы;

Реквизиты.

области 2З апрепя 2003 года за основным государственным

регистрационным номером 1 0З620801 З654,

Госуларственная

регистрация.

Арr.-r" Алексей Борисович ,50 % голосов в уlтравлении;

Столбов Павел Анатольевич -50 %о голосов в управлении,
1 .3. Учредители.

генерального подрядчика за предшествующие З года участвовало

в следуюlцих I1роектах строительства:

1.Строительство ]чlногоквартирного 9-ти этаrкного жилого доN{а с

нехtилыми помещени"rr rо uлрa,у, Рязанская обл,, город Рыбное,

у; Мира, д.12. Разрешение на ввод в эксплуатацию Nъ 62-

KU6ZS13101-064-2015 от 21 декабря 2015 года,

2.строительство многоквартирного жилого дома по адресу:

ооо ,,тск <реконструкция) в качестве технического заказчика и

Рязанская обл., город Рыбное, ул, Мира, л,6, Разреrпение на ввод

объекта в эксплуатацию j\ъ RU62513000_151/14 от 12 декабря 2014

1.4.

Участие l] проектах
строительстI]а за

предшествуюlцие 3

гоДа.



года.

З.СтроительствО IчIногоквартирного 9-ти этажного жилого доN{а с
технически\{ подпОльем на земельноN,t участке с кадастровыN,I
номером 62:1З:0010107:2З09 по адрес_y: Рязанская область, город
Рыбное, ул. Крымская (ул. Большая).

4. Строительство х,lногоквартирного 1 0-ти эта}It]:Iого }килого доN{а с
техническиN{ подпольеN,I на зе\{ельноN,I участке с кадастровыN,I
номером 62:1З:0010107:2308 по адресу: Рязанская область, город
Рыбное, ул. Крьшская (1,л. Большая).

Свидетельство ЛЪ 0021.05-20|4-62З10579б8-С-lЗ5 от 27 февраля
2014 года о допуске к работам, которые оказываIот влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Свидете-lrьство выдано НП <Саморегулируемой организацией
<Объединение Рязанских строителей) ООО < Торгово-
строите-тьная коNlпания кРеконструкциrl ).

Разrrер креjllrторсttой задоляtенности - | 229 801 рублей
Разrtер :ебrтторской задолженности -l4 295 764 рублей

l -5.

Лшензируемая
.jIеятеJьность.

16

Разrtер ltредиторской
и дебиторской
задолженности на
день опубликования
проеtстной

декларации.

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

1.2. Разрешение на
строите,lьство;

Зак.-tючение
эксперт]tзы проектной
_]ок\lIентации.

Права на
зе\lе.]ьныи участок,
кадастровый номер,
п-цошадь зеN,Iельного
\,частка.

Возведение )tилого дома NЪ1 в квартале на пересечении }л.
Макаренко и Itрыпrская в г.Рыбное Рязанской обл.

Строительство планируется осуществить в один этап.

Начало строительства- ноябрь 201 б года.

Окончание строительства - иIонь 2018 года.

Разрешение на строительство N9 62-RU6251З101-2З2-20|6,
получено 17 октября 201бг.

Заклточение негосlцарстtзенной экспертизы проектной
докр{ентации NЪ77-2-1-3-0З56-16 от 07 октября 2016 года
поло)Itительное.

Строящийся многоквартирньй жилой дом будет располагаться на
зеN,Iельных участках с кадастровыми номерами
62:13:00l0107:2945 по адресу: Рязансrсая область, город Рыбное,
улица Itрымская, участок NЪlБ и 62:IЗ:0010107:2947 ло адресу:
Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Крымская, yrlacToK NslГ.

Земельный участок с кадастровым HoN,IepoM б2:13:00i0107:2945
обцей ллощадью 7З5 кв. м., расположенный по адресу: Рязанская
область, город Рыбное, улица Крымская. yrlacToк NЪlБ
принадле)i(ит застройtцику на основании Щоговора М5-16 аренды
земельного yLIacTKa от 08 июня 2016 года и Соглашения о
передаче прав и обязанностей от 18 июля 2016 года.



:.1. \4естоположение
lе\lе.-Iьного r{астка.

], _{. опitсание объекта.

Рязанская tlб-lасть. город Рыбное, йчu Itрыпrская, участок NЬlГпринаJ.lе/hlrт застройщику на основании fiоговора ЛЪ7-16 арендызе\Iе-lьного \,частка от 08 июня 2О16 года и Соглашения опере:аче п]]ав 11 обязанностей от 18 июля 2016 года.

в непосредственной близости от Участка расположены:
о Ксеверу-спортивFIая площадка (220м); ОГБОУ

<Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей.оставшихся без попечителей родителей(270мI
о К северо-востокУ - }килые дох,Iа в rРьтбное по адресах,I: ул.Большая' о J:б( З-х этатtнЬтй)(90п,r); ул.Болъrпаi л.t2в(З-х

этажный)(1 00м); ул.Больша я д.2а(5-ти этахсный)(1 90м);
о К востоку-детский сад N910 <Золотая рыбка> (270м);
о ( юго-востоку 3-х этажные rltилые дома ЛЬ1(40м),

Л12(50м) по ул.Крымская в г.Рыбное;
о К югу- свободное от застройки луговое пространство;
о К юго-западУ - .rастный тсилой дом ЛЪ2 по ул. Московская;

Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы(
255м);

. К западу-свободное от застройttи пространство, лаJIее кзападу' за полосоЙ заrцитной посадкИ лрau".*rо- 
]кустарниковой растительности, территория Рц зАо

кЩикси Ю.u( З55м);

о К северо-западу- территория котельной (40пt).

Количество этах<ей - 5 (Пятф

i Общая площадЬ хtилого допrа ---,{б53,84 кв.п,l.

Общая площадь квартир 
- ЗЗg2j бкв.лr.

В доме, в соответствии с проектной док}ментацией, 72 квартир,
из которых:

-1-комн. -27 шт.,

-2-коп,tн. - З9 шт.,

-З-комн. - 4 шт..

-4-кошtн. - 2 шт.

здание дома-двух-подъездное техническим подпольем.
Высота потолка в Itвартирах не менее 2,7 м.

Вьтсота Технического ПоДполЬя - не Менее 1,8 м.
Фундаплент 

- сборный rкелезобетонный:



Наружные стены газосLI.-tикатные блоки с облицовкой
кераN{ическиМ лицевыN,l кирпиLIом и декоративной
штукатуркойсутеплением ;

Вн.чтреннИе несущие стены - си-rIикатный кирпич, внуIренние
НенеС\'щие стены - газосиликатные б:rоки;

Кров-,lя п.,Iоская- с внутренниN,I организованным водосlOком;

Оконные проеN{ы- остекление ПВХ-профилем;

Лодлсии- остекление алюминиевыNт профилем, согласно
фасадного решения.

ОТОПЛение и горячее водоснабжение квартир 
-aBToItOMHoe, 

от
индивидуальных поквартирных двухконтурных газовых котлов;

ВентиляцИя - притоЧно-вытяяtная с естественным побуждением;

Водопровод, ГШ, кана-IIизация, электроснабжение от
суrцествуюш]их городских с етей.

2.6.Элементы
благоустройства.

УстройстВо детскогО городка. детскоЙ площадки дJIя игр детей,
спортивной площадки. п"rlощадки для отдыха с набором малых
форм, урны для N,Iycopa и скамейки, хозяйственная плоtцадка с
контейнеРами длЯ мусора. Все площадки иN{еют соотвеl,с,I.вующие
покрытие и оборудование. Подъезды
асфальтобетонные.

2.7. Состав обrцего
IýfчIпества дома.

Лестничные клетки, лестниLIные IIлощадки. в топ,{ числе
ме)Itквартирные лестниLIные площадки, лестницы, а так}ке крыша,
ограждающие несущие и не несущие консl]рукции данного дома,
N{еханическое. электрическое, санитарно-техниtIеское и иное
оборулование. находящееся в даннох,{ доме за пределаN,Iи или
внутри поN,Iещений и обслу)Itивающее более одного помещения,
земельныri участок. на котором располояtен доN,I.

2.8. Предполагаемый
срок IIол)цения

разрсшения на ввод в
экспryатацию.

Июнь 2018 года.

2.9. Органы,
цриЕимающие
участие в приемке
объекга
строительства.

Представители адNIинистрации города. государственного
архитектурно-строLlтельного, санитарно-эпидеN4ио_rIогического
надзоров, противопоrкарной службьт и других организаций.
согласно распоряжению адN{инистрации города о создании
го сударственной iтриеN,lочной коп,тиссии.

_..{_). Возмотtные
сЬltнансовые и прочие

LrIlски при
ос\,ществлении
проекта
строительства.

Застройщик относит к рискам с_цедуюшие обстоятельства:
- издание нормативно-правового акта, а та](же действие либо
бездействие государственных или ме0.lных органов власти,
влияющие на ход строительства дома;
- мятеж, бунт" беспорядки, военные действия и иные
общественньте события;
- rlожары, наводнения, другие стихийные и природные бедствия,
погодные условия, препятствующие ведению строительных работ
и непосредственно влияющие на ход строительства;
- изменение н&тогового законодательства, изх{енение цен на
строительные N{атериалы и работы, изменение политической и



эконо}Iической ситуации в РФ
- -lюбые аналогичные события и обстоятельства, выходящие за
pa\IK Ii контро"rlя Застройlдика.

9_i U00 000 (:евяносто пять миллионов) рублей.

3.1. Планируемая
стоимость
строительства.

З.2. ОпределенIlе
финансового
рез\цьтата.

Прrl опре_lе-lении доходов ор.а*п"зац
];1 НК РФ. Финансовый результаТ организации определяется в
ВII_]е LrазнIlцы }1ежДу средствами целевого финансирования по
f LrгtrBO]-ra\f . зак-lюLIенных,{ с инвесторами, и фактическими
зпт|-lэтэrtl, no arооrrтельству объекта.

3.З.Способ
обеспечения
ЕсtrоJIнениlI
обязатеьств
Застройщика.

Спt,lсtlб tlýggцg.lgция исполнения обяз-ar""ru aua"ройaц-au no
.]оговор\' об \,частии В до-r,Iевом строительстве, выбранный
застрt]I"IщIlко\I 

-страхование 
гражданской ответственности

застроl"tщlтка за неисполнение илм ненадлеittащее исполнение
обязате.тьств по передаче жилого Пох,lещения участнику лолевого
строительства по каждому договору в порядке,
установленномстатьей 15.2 Федерального закона Nq 214-ФЗ от
30.|2.2004 г.

_] -,Рэзrtещение
..:,_,a.{THoI-I

_=:.. _.1РЗЦlIl{.

Настоящая Проектная декларация размещ

оригинал Проектной декларации хранится в офисе ооо ктск
кРеконструкция) по адресу: 390000, город Рязань, улица Горьксlго, доп,l
59
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