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                                                                 ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА:  МНОГОКВАРТИРНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
место возведения (создания): земельный участок по адресу: Воронежская обл., Новоусманский район, село Новая Усмань, ул. 70 лет Победы (кадастровый номер 

36:16:5500003:77 от 05.05.2015 года.) 
Данная редакция проектной декларации размещена в сети «Интернет» по адресу: www.resta36.ru  «28» декабря 2015 года. 

 
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ 

№ 
п.п. 

Данные Застройщик

1. Фирменное наименование (наименование)  Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «РЕСТА»  (ООО КОМПАНИЯ «РЕСТА») 
2. Место нахождения   394030, Россия, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, дом 12, нежилое пом. 4
3. Режим работы Время работы: с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. 

Ежедневно кроме выходных (суббота, воскресенье), нерабочих (праздничных) дней. 
Перерыв: с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут.

4. Данные о государственной регистрации  Свидетельство о государственной регистрации серия 36 №003652245 
Дата государственной регистрации: 12 сентября 2013 года 
Орган регистрации: Межрайонная ИФНС №12 по Воронежской области 
ОГРН 1133668040571 
ИНН 3664128652 
КПП 366401001

5. Данные об учредителях (участниках)  Физическое лицо: Гладков Роман Иванович. Доли в уставном капитале общества 55% . 
Физическое лицо: Ярославцева Елена Викторовна. Доли в уставном капитале общества 45 % голосов. 

6. Данные о проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации 

1. 3-х этажный жилой дом  на 30- квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., Новоусманский 
район, село Новая Усмань, ул. Ленина, 50/6, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.01.2014 
года №RU36516313-036-14; 

2. 3-х этажный жилой дом  на 30- квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., Новоусманский 
район, село Новая Усмань, ул. Ленина, 50/6А, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.08.2014 
года №RU36516313-223-14; 

3. 3-х этажный жилой дом  на 30- квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., Новоусманский 
район, село Новая Усмань, ул. Ленина, 50/4, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.08.2014 
года №RU36516313-079-14; 

4. 3-х этажный жилой дом  на 30- квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., Новоусманский 
район, село Новая Усмань, ул. Ленина, 50/4А, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.02.2015 
года №RU36516313-063-15; 

5. 5-ти этажный жилой дом  на 97- квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., Новоусманский 
район, село Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, дом №20, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
22.10.2015 года №RU36516313-358-2015; 

6. 5-ти и 7-ми этажный жилой дом на 74-квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., 
Новоусманский район, село Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, поз.2 (2 очередь строительства). 
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7. 3-х этажный жилой дом  на 12-квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 

Батуринская, дом 24, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.10.2015 года № 36-RU36302000-
197-2015; 

8. 7-ми этажный жилой дом на 35 квартир, расположенный по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Марата, дом 2а. 

7. Данные о виде лицензируемой деятельности, номере 
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем 
эту лицензию  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №2685, Выдано НП «СтройИндустрия» 192012, г. Санкт-
Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.120, лит Б. № СРО–С - 256-19102012

8. Финансовый результат текущего года  По состоянию на 30 сентября 2015 года: 479 тыс. руб. (Четыреста семьдесят девять тысяч)
9. Размер кредиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации 
По состоянию на 30 сентября 2015 года:  34 701 (Тридцать четыре тысячи семьсот один) руб.

10.  Размер дебиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации 

По состоянию на 30 сентября 2015 года: 105 570 (Сто пять тысяч пятьсот семьдесят) руб.

11. Место ознакомления с документами, указанными в 
части 2 статьи 20 и в части 2 статьи 21  Федерального 
закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ 

г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, дом 12, нежилое пом. 4 
Время работы: с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. 
Ежедневно кроме выходных (суббота, воскресенье), нерабочих (праздничных) дней. 
Перерыв: с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут.

12 Аудиторское заключение за последний год 
осуществления застройщиком предпринимательской 
деятельности 

-

 
I I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п.п. 

Данные Информация

1. Цели проекта строительства  Цель проекта - строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома.
2. Этапы и сроки реализации проекта строительства  Предполагаемые сроки реализации проекта строительства: 4 квартал 2016 года.
3. Результаты государственной экспертизы проектной 

документации  
Экспертиза проведена «Негосударственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных 
изысканий Воронежской области», номер заключения НЭ №4-1-1-0004-15 от  18 августа 2015 года. 

4. Разрешение на строительство Разрешение на строительство №RU36516313-100-2015 от «17» сентября 2015 года, выдано администрацией 
Новоусманского муниципального района Воронежской области.

5. Права застройщика на земельный участок Земельный участок принадлежит Застройщику. 
Основания: Договор купли-продажи земельного участка от 08.08.2014 г.; Акт приема-передачи от 08.08.2014 г. 

6 Данные о границах и площади земельного участка, 
предусмотренных проектной документацией 

Адрес земельного участка: Воронежская обл., Новоусманский район, село Новая Усмань,  ул. 70 лет Победы. 
Кадастровый номер земельного участка: 36:16:5500003:77. Площадь земельного участка: 30 000 кв.м. 

7 Данные об элементах благоустройства, 
предусмотренных проектной документацией 

На земельном участке, кроме многоквартирного жилого дома, предусмотрено размещение следующих 
элементов благоустройства: 
- площадка для парковки автомобилей с твердым покрытием,  
- въезды и проезды с асфальтобетонным покрытием для автотранспорта и пожарных машин, 
- комплексное благоустройство и озеленение участка застройки согласно проекту. 
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8 Данные о местоположении строящегося 

(создаваемого) многоквартирного жилого дома и об 
его описании, подготовленные в соответствии с 
проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство 
Данные о количестве в составе строящегося 
(создаваемого) многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир), передаваемых 
участникам долевого строительства застройщиком 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, а также об описании 
технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией 

Строительство дома осуществляется по индивидуальному проекту.  
Площадь застройки – 855 квадратных метров. 
Жилой дом представляет собой 5-ти - 7-ми этажное здание с подвалом и техническим этажом. 
Общее число квартир – 74, в том числе однокомнатных - 50, двухкомнатных – 19, трехкомнатных – 5. 
Общая площадь здания – 4 442,5 кв.м., общая застройки – 855 кв.м. 
Высота жилых помещений на всех этажах 2,7 м.  
Строительный объем здания –16 264,0 м3. 
Уровень ответственности здания по СНиП 2.01.07-85-II, степень огнестойкости – II. 
Конструктивные решения: 
Фундамент - ленточный сборный; 
Стены наружные несущие трехслойные, выполнены из следующих элементов: силикатного кирпича 380 мм 
марки СУР, утеплителя (пенополистирол 100 мм), облицовочный слой (лицевой кирпич СУЛ 125/35); 
Цоколь выполнен из фундаментных блоков ФБС толщиной 400-600 мм; 
Плиты перекрытия выполнены из пустотелых плит перекрытия толщиной 220 мм; 
Лестничные марши и площадки сборные по серии ИИ-65; 
Ограждения балконов кирпичное толщиной 120 мм, выполненное из силикатного кирпича  СУЛ 125/35; 
Перегородки межквартирные выполнены из полнотелой пазогребневой гипсовой плиты толщиной 80 мм в два 
слоя с использованием шумопоглощяющих материалов, утеплителя (пенополистирол 60 мм); 
Перегородки внутриквартирные выполнены из полнотелой пазогребневой гипсовой плиты толщиной 80 мм;   
Кровля скатная, из металлического профиля по стропильным конструкциям; 
Окна: пластиковые; 
Отопление: автономное поквартирное отопление на основе технических условий ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» от «06» февраля 2015 года; 
Электроснабжение жилого дома предусматривается от существующей опоры №113 ВЛ-10-6 ПС 35Кв 
Масловская – 150 кВт на основании технических условий Филиал ОАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго».   
Холодное водоснабжение жилого дома предусматривается от существующей водопроводной сети на 
основании технических условий  выданных ООО «Жилкомэнерго». 
Сточные воды отводятся самотеком в сеть хозяйственно-фекальной канализации, с дальнейшим 
подключением их в существующую сеть КНС, ООО «Жилкомэнерго». 
Системы водоснабжения и канализации выполнены из полипропиленовых материалов. 

9 Данные о функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме  

Нет нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества. 

10 Данные о составе общего имущества в 
многоквартирном доме, которое будет находиться в 
общей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и передачи 
самостоятельных частей (квартир) участникам 
долевого строительства 

В состав общего имущества дома войдут: 
- межквартирные лестничные площадки, лестницы, технические этажи, чердаки, технические подвалы, другие 
места общего пользования; 
- крыши;  
- ограждающие (несущие и не несущие) конструкции дома;  
- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование дома за пределами квартир или 
внутри квартир, обслуживающее более одной квартиры; 
- земельный участок, на котором расположен дом, с элементами благоустройства и озеленения и иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные 
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на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности.

11 Данные о предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, об 
органе, уполномоченном на его выдачу 

Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2016 года. Предполагаемый 
срок  передачи объекта дольщикам: 1 квартал 2017 года. 
 

12 Данные о возможных финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких 
рисков 

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: 
1. В сфере предпринимательской деятельности обстоятельством, освобождающим от ответственности, 
является воздействие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. К таким форс-мажорным обстоятельствам относятся, например, стихийные бедствия, военные 
действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и т.д. К форс-мажору относятся также запретительные 
меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке 
международных санкций и т.д. 
2. Увеличение стоимости квадратного метра помещения вследствие инфляции, роста издержек, связанных со 
строительным производством, и цен на строительные материалы. 
 

13 Данные о планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома 

Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома  в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство 88 000 000 (Восемьдесят восемь 
миллионов) рублей.

14 Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщиков по договору 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной 
регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в   
залоге земельный участок и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный дом 
(статья 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ). Страхование финансовых и прочих рисков (в том 
числе гражданско-правовой ответственности перед участниками долевого строительства), в том числе условия 
страхования осуществляются ООО Страховое общество «Верна». 
ООО СО «ВЕРНА» 
Лицензия на осуществление страхования СИ № 3245 от 17.09.2015г. 
Адрес: 350015, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40 
Тел: +7 (861) 212-64-10 
ИНН / КПП: 7723011286 / 231001001 
ОГРН: 1027700136265 
ООО КБ «ГТ БАНК», г. МАЙКОП 
БИК 047908750 
р/с: 40701810800020006535 
к/с: 30101810800000000750 

15 Данные о договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства на строительство 
многоквартирного дома. 

Финансирование проекта строительства ведется из следующих источников: 88 000 тыс. рублей - 
финансирование за счет собственных средств, привлекаемых займов, средств дольщиков. 

16. Перечень организаций, участвующих в реализации 
проекта строительства, в том числе осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы  

1. Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «РЕСТА»    
Место нахождения: 394030, Россия, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, дом 12, нежилое пом. 4 
Свидетельство о государственной регистрации серия 36 № 003652245 
Дата государственной регистрации: 12 сентября 2013 года 
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Орган регистрации: Межрайонная ИФНС №12 по Воронежской области 
ОГРН 1133668040571 
ИНН 3664128652 
КПП 366401001 
2. Проектировщик: ООО «Эксперт» 
Место нахождения: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 «А», офис 3. 
ИНН 3661059961 
ОГРН 1133668024632   
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от 25 сентября 2013 года №1086. Свидетельство выдано 
без ограничений срока и территории его действия. 

 
 
 
              Директор  ООО КОМПАНИЯ «РЕСТА»  ___________________________ / ЯРОСЛАВЦЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА / 


