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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: 

г.Рязань, район Кальное (Советский район) 

(От 01.03.2016 г., изм. внесены 04.03.2016 г., 28 апреля 2016 г., 28 июля 2016,  

28 октября 2016г., 28 декабря 2016г.,30 марта 2017г.,10 апреля 2017г.) 

 

город Рязань                                «10» апреля 2017 г. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 

1.2. Место  нахождения застройщика Адрес места нахождения (юридический адрес): 390006 г. Ря-

зань ул. Лесопарковая д.18 корп.1, пом.Н19 

1.3. Режим работы застройщика, кон-

тактная информация 

Пн-Пт – с 9.00 до 19.00, Сб – с 10.00 до 17.00, Вс – выходной.  

Тел/факс:(4912) 90-15-85 

1.4.  Информация о государственной ре-

гистрации застройщика 

Зарегистрировано 24.09.2015 г. Межрайонной инспекцией Фе-

деральной налоговой службы №2 по Рязанской области, ОГРН 

1156234015860  (свидетельство о государственной регистрации 

ЮЛ серия  62 № 002437166), ИНН 6234148525, КПП 

623401001 

1.5. Информация об учредителях (уча-

стниках)  застройщика 

Щупак Антон Юрьевич – 100 % голосов 

 

1.6. Информация о проектах строитель-

ства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, 

в которых принимал участие за-

стройщик в течение трех лет, пред-

шествующих опубликованию про-

ектной декларации 

Информация отсутствует. Ранее застройщик в подобных про-

ектах строительства участия не принимал. 

1.7. Информация о виде лицензируемой 

деятельности 

нет 

1.8.   

 Информация о финансовом резуль-

тате текущего года 

0 рублей 

 Информация о размере кредитор-

ской задолженности  

18 484 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят четы-

ре тысячи) рублей 

 Информация о размере дебиторской 

задолженности  

18 339 (восемнадцать миллионов триста тридцать девять ты-

сяч)  рублей 

1.9. Выполнение  строительного кон-

троля поручено 

ООО «Агропромстройотделка»  Свидетельство № 

С.055.62.209.05.2012 от 22.05.2012г. о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. Выдано Некоммерческим партнѐрством 

«Объединение инженеров строителей», регистрационный но-

мер в государственном реестре саморегулируемых организа-

ций: СРО-С-055-26102009 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строительства Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: 

г.Рязань, район Кальное (Советский район) (ЖК «Смарт дом на 

Солотчинском шоссе») 

2.2 Информация об этапах строитель-

ства  

Строительство осуществляется в 1 этап 

2.3. Информация о сроках реализации 

проекта 

Начало:  01 марта 2016 г. 

Окончание: 01 марта 2020 г. (Согласно разрешения на строи-

тельство)  

2.4. Информация о результатах госу-

дарственной экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 

77-2-1-3-003-16 от 18 января 2016 года выдано ООО «Экспер-

тиза» 
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2.5. Информация о разрешении на 

строительство 

Разрешение № 62-29-17-2016 от 01.03.2016 г., выдано Админи-

страцией г. Рязани на строительство  многоэтажного жилого 

дома по адресу: г.Рязань, район Кальное (Советский район) на 

земельном участке с кадастровым номером 

62:29:0080098:5216. Срок действия до 01 марта 2020 г.  

2.6. Информация о правах застройщика 

на земельный участок 

Застройщик на праве аренды  владеет земельным участком с 

кадастровым номером 62:29:0080098:5216.  Договор аренды 

земельного участка от 01 марта 2016 года. Собственник зе-

мельного участка: Захаров Александр Иванович. 

2.7. Границы земельного участка, его 

местоположение, информация о 

площади земельного участка для 

строительства, предусмотренной 

проектной документацией. 

Земельный участок, отведенный под строительство объекта, 

расположен по адресу: Рязанская область, город Рязань, район 

Кальное (Советский район).  

Участок проектирования спланирован, на основании «Проекта 

планировки территории в районе улиц Есенина, Быстрецкая, 

Касимовское шоссе, Муромское шоссе».  

Проектируемый участок граничит:  

- с южной стороны от проектируемого участка расположен 

участок подземно-наземного паркинга;  

- с юго-западной стороны – существующие многоэтажные жи-

лые дома, и далее улица Быстрецкая;  

- с северо-запада - улица Муромское шоссе и пустырь;  

- с северо-востока - улица Муромское шоссе. 

Площадь земельного участка для строительства – 8623 кв.м.  

2.8. Информация об элементах благоус-

тройства 

Проектируемое здание жилого дома ориентировано дворовым 

фасадом на юго-запад. Комплекс работ по благоустройству 

включает вертикальную планировку, устройство обслуживаю-

щих проездов, тротуаров, автостоянок, устройство площадок 

благоустройства, озеленение территории. Транспортное об-

служивание территории предусмотрено с улицы Быстрецкой 

по проектируемым проездам с юго-восточной и северо-

западной стороны. Проезды запроектированы с учетом воз-

можности подъездов автотранспорта и спецмашин к жилому 

дому. Для беспрепятственного передвижения маломобильных 

групп населения в местах пересечения тротуаров с проездами 

предусмотрен утопленный бортовой камень. Для парковки ав-

томобилей жителей проектируемого дома проектом преду-

смотрено размещение стоянок во дворе жилого дома. На дво-

ровой территории предусмотрено размещение детских игровых 

площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок 

для занятий физкультурой. Проектируемые площадки благоус-

тройства оборудуются необходимым набором малых архитек-

турных форм. 
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2.9. Генеральный план  

 
2.10 Информация о месторасположении 

строящегося многоквартирного 

дома 

Строящийся многоэтажного жилого дома по адресу: г.Рязань, 

район Кальное (Советский район), в зоне расположения зе-

мельного участка, кадастровый номер 62:29:0080098:5216. 

- с южной стороны от проектируемого участка расположен 

участок подземно-    

  наземного паркинга;  

- с юго-западной стороны – существующие многоэтажные жи-

лые дома, и далее  

  улица Быстрецкая;  

- с северо-запада - улица Муромское шоссе и пустырь;  

- с северо-востока - улица Муромское шоссе.                     

2.11. Описание строящегося жилого 

многоквартирного дома 

Проектируемое здание многоквартирного жилого дома состоит 

из двух разноэтажных секций.  

Этажность первой секции -19, второй секции -23. В каждой 

секции запроектированы подвальный и технический этажи. На 

23-х этажной секции располагается крышная котельная.  

Фундаменты – монолитные железобетонные плиты на свайном 

основании. Под фундаментными плитами устраивается бетон-

ная подготовка из бетона. 

Наружные стены жилой части – запроектированы двухслой-

ными из газобетонных блоков и утеплителя «ТЕХНОФАС» с 

тонкослойной штукатуркой по системе «Термомакс».  

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной.  

Внутриквартирные и межквартирные перегородки - из газобе-

тонных блоков толщиной.  

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты. Армирова-

ние плит производить отдельными стержнями.  

Утеплитель перекрытия техэтажа – «ТЕХНОПЛЕКС.  

Кровля – раздельная с внутренним водоотводом.  

Лестницы – из сборных железобетонных маршей с монолит-

ными площадками.  
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2.12. Информация о количестве в соста-

ве строящегося (создаваемого) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости само-

стоятельных частей (квартир в 

многоэтажном доме, гаражей и 

иных объектов недвижимости)  

Однокомнатных - 420;  

Двухкомнатных - 84;  

Трехкомнатных – 42.  

Всего квартир 546  шт.  

 

  

2.13. Описание технических характери-

стик указанных самостоятельных 

частей в соответствии с проектной 

документацией 

1-комнатных квартир – 420 (общей приведенной площадью от 

24,16 до 43,11 кв.м) 

2-х комнатных квартир – 84 (общей приведенной площадью от 

54,52 до 55,29  кв.м.) 

3-х комнатных квартир – 42 (общей приведенной площадью от 

75,43 до 75,51 кв.м.) 

Общая площадь квартир 20374,2 кв.м.  

2.14. Информация о функциональном 

назначении нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не входя-

щих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

Помещения нежилого типа различного назначения 

2.15. Информация о составе общего 

имущества в многоквартирном до-

ме, которое будет находиться в 

общей долевой собственности уча-

стников долевого строительства. 

В состав общего имущества дома входят: инженерные комму-

никации, помещения общего пользования, в том числе – лест-

ницы, межквартирные лестничные площадки, лифты, лифто-

вые шахты, коридоры, крыша и ограждающие и несущие кон-

струкции, земельный участок, на котором расположен дом, с 

элементами озеленения и благоустройства. 

2.16. Информация о предполагаемом 

сроке получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию строящихся 

многоквартирных домов 

01 марта 2020 г.  

2.17. Информация об органе, уполномо-

ченном на выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию   

Администрации города Рязани 

2.18. Информация о возможных финан-

совых и прочих рисках при осуще-

ствлении проекта строительства и 

мерах по добровольному страхова-

нию застройщиком таких рисков  

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономиче-

ской ситуации (удорожание стоимости сырья, девальвация на-

циональной валюты, повышение банковской процентной став-

ки). Производственные риски. 

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не 

предприняты. 

2.19. Информация о перечне организа-

ций, 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 обеспече-

ния исполнения обязательств  за-

стройщика по договору 

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты РФ» (далее – «За-

кон»)  обеспечение обязательств по договорам  участия в доле-

вом строительстве осуществляется: 

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

- страхование гражданской ответственности Застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительст-
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ва по каждому договору в порядке, установленном статьей 15.2 

Закона. 

Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМИНСТРАХ»  (ОГРН 1027700355935, ИНН 7704216908), 

генеральный договор страхования гражданской ответственно-

сти застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве №35-10984/2016 от 

07.04.2017 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая ком-

пания «РЕСПЕКТ» (регистрационный номер 3492, ИНН 

7743014574), генеральный договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по передаче жилого помеще-

ния по договору участия в долевом строительстве №ГОЗ-75-

0496/16 от 11.10.2016 года 

Ознакомиться с правилами страхования можно в офисе ООО 

«Альфа» 

2.21 

 

 

 

 

Информация об иных договорах и 

сделках по привлечению денежных 

средств для строительства 

Договор займа от учредителя № 1 от 18 декабря 2015 года на 

сумму 5 000 рублей.  

Договор займа от учредителя от 17 июня  2016 года на сумму 

800 000 рублей.  

Договор займа от учредителя от 28 июня 2016 года на сумму 

100 000 рублей.  

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

2.22 

Планируемая стоимость строитель-

ства 

880 609 160 (Восемьсот восемьдесят миллионов шестьсот де-

вять тысяч сто шестьдесят) рублей 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для озна-

комления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации 

находятся в офисе ООО «Альфа» по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д.21 корп.2, офис 611. Тел.: 

(4912) 90-15-85 

 

Директор  ООО «Альфа»    Царева Т.И. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                      М.П.     

 

 


