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ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
на  строительство  3-х этажного  27-ми  квартирного  жилого  дома  по  адресу: Рязанская 

область, г. Касимов, ул. Затонная, д. № 9-а (размещена на сайте http://rim-stroidom.ru 
09.12.2016г., 16.02.2017г.01.03.2017г., 20.04.2017 г., 29.05.2017 г.) 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Фирменное 
наименование 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «РИМ» 

1.2.  Место  нахождения  
застройщика 

390044, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 2, корп.1 

1.3. Режим  работы  застрой-
щика, контактная ин-
формация 

С 8.00 до 17.00 
Суббота, воскресенье – выходной 
Телефон: 8(4912) 35-17-25 

1.4. Информация  о  государ-
ственной  регистрации  
застройщика 

Зарегистрировано 27.01.1995 года Регистрационной  
палатой Администрации  города Рязани, регистрационный 
№11556, ОГРН 1026200871311, ИНН 6227006008, КПП 
622701001 

1.5. Информация об  
 учредителях 
(участниках) 
застройщика 

гр. Слесарев  Александр  Альбертович, обладает 50% 
уставного  капитала, имеет 50% голосов  в  управлении  
обществом 
гр. Силкин  Валерий  Николаевич, обладает 50% 
уставного  капитала, имеет 50% голосов  в  управлении  
обществом 

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

- 5-ти этажный 120-ти квартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: Рязанская область, г. Касимов, 
ул. Ленина, 44, сдан в эксплуатацию 19.01.2016 г. 
 
- 10-этажный  2-х подъездный  80-квартирный жилой дом 
(2 очередь, 2 этап, 2 секции), расположенный по 
строительному адресу: г. Рязань, ул. Котовского 
(Железнодорожный округ), по фактическому адресу: г. 
Рязань, ул. Щорса, д. №2В, дом сдан в эксплуатацию   
28.12.2015 г. 

1.7. Информация о виде 
лицензируемой  
деятельности 

- 

1.8. Информация  
 
- о  финансовом  резуль-
тате текущего  года 
 
- о размере  
кредиторской 
задолженности на день 
опубликования 
проектной декларации 
 
- о  размере  дебиторской  
задолженности  на  день  
опубликования  
проектной  декларации 

 
 
Выручка текущего года по Книге учёта доходов и 
расходов (УСНО)  на 31 марта 2017 г. – 27 тыс. руб. 
 
Размер кредиторской  задолженности  на  31 марта 2017 г. 
составляет – 109 334  тыс. руб. 
 
 
Размер  дебиторской  задолженности  на  31 марта  2017 г.  
составляет – 57 592 тыс. руб. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
2.1. Цель  проекта  строи-

тельства 
Строительство кирпичного 3-этажного 3-х подъездного, 
27-квартирного жилого  дома  по  адресу: Рязанская 
область, город Касимов, улица Затонная, дом № 9а 

2.2. Информация  об  этапах  
строительства 

Строительство осуществляется в 1 этап 

2.3. Информация  о сроках 
реализации проекта 

Начало строительства – 3 квартал 2016 года. 
Окончание  строительства – 1 квартал 2018 года. 

2.4. Информация о резуль-
татах  государственной 
экспертизы проектной 
документации 

- 

2.5. Информация о разре-
шении на строительство 

Разрешение  на  строительство №RU62327000-132 выдано 
Администрацией муниципального образования – 
городского  округа города  Касимов 07.11.2012 г. 
- Постановление №1662 от 25.11.2014 г. «О внесении 
изменений  в  разрешение  на  строительство №RU 
62327000-132 от 07.11.2012 г.» выданное Администрацией 
муниципального  образования – городской  округ  город  
Касимов Рязанской области 
- Постановление №1692 от 21.11.2016 г. «О внесении 
изменений  в  разрешение  на  строительство №RU 
62327000-132 от 07.11.2012 г.» выданное Администрацией 
муниципального  образования – городской  округ  город  
Касимов Рязанской области 

2.6. Информация о правах 
застройщика на  земель-
ный  участок 

Земельный участок находится в Государственной 
собственности, арендатором земельного  участка общей 
площадью 1595 м2 является ООО «РИМ»  на  основании: 
-Договора №С-028-16-Д «аренды  земельного  участка  с  
кадастровым номером KN62:26:0010201:780 от 12.05.2016 
года зарегистрированного УФС государственной  
регистрации,  кадастра и картографии по Рязанской 
области 12.07.2016 г. № регистрации 62-62/007-
62/004/003/2016-861/2, 
Арендодателем земельного участка является 
Администрация муниципального образования – 
городского округа города Касимов. 

2.7. Границы земельного 
участка, его местополо-
жение, информация о 
площади земельного 
участка для строитель-
ства, предусмотренной 
проектной 
документацией. 

Участок расположен по адресу: Рязанская область, город 
Касимов, ул. Затонная, д. 9а. 
Площадь земельного участка 1595 м2. 
Земельный участок граничит: 
с севверо-востока – ул. Затонная; 
с севера, юга – многоквартирные жилые  дома; 
с запада -  гаражи 
Рельеф участка  с  уклоном  на  юго-запад 

2.8. Информация об элемен-
тах благоустройства 

Благоустройство прилегающей к объекту строительства 
территории предусматривает устройство временных  
парковок автотранспорта – 14 машино-мест, в том числе 2 
машино-места для маломобильных групп населения, 
наличие зон отдыха, детской площадки, площадки для 
мусорных контейнеров и будет выполняться согласно 
плану, согласованному с Администрацией 



 3 

муниципального образования – городского округа города 
Касимова Рязанской области. 

2.9. Информация о место-
расположении 
строящегося 
многоквартирного  дома 

Строящийся жилой дом расположен по адресу: Рязанская 
область, г. Касимов, ул. Затонная, в зоне расположения 
земельного участка с кадастровым номером:  
KN62:26:0010201:780. 
Площадка строительства многоквартирного жилого дома 
с нежилыми помещениями  расположена  по адресу: 
Рязанская область, город Касимов, ул. Затонная и 
граничит: 
с севверо-востока – ул. Затонная; 
с севера, юга – многоквартирные жилые  дома; 
с запада -  гаражи 
Рельеф участка  с  уклоном  на  юго-запад 

2.10. Описание  строящегося  
жилого  многоквартир-
ного дома 

Тип дома: кирпичный 
Этажность: 3 этажа 
Количество подъездов: 3 
Данный объект капитального строительства представляет 
собой 27-квартирный жилой дом, 3-этажный с 
техподпольем. Конструктивная схема здания – стеновая с 
несущими продольными и поперечными стенами. 
Фундаменты – ленточные из бетонных блоков стен 
подвала, ГОСТ 13579-78 поплитам ленточных 
фундаментов ГОСТ 13580-85. Стены техподполья – из 
сборных бетонных блоков и полнотелого керамического 
кирпича. Кладка наружных и внутренних стен выше отм. 
0,000 из полнотелого полуторного силикатного кирпича 
СУР-200/50ГОСТ379-95. Наружные стены 3-хслойные: 
несущая часть стены в виде кладки  из  силикатного  
кирпича толщиной 380 мм с утеплением 
пенополистеролом «KNAUF Therm ФАСАД PRO» с 
дальнейшим созданием защитного штукатурного слоя из 
штукатурно-клеевой смеси по армирующей стенке из 
стеклоткани и последующим нанесением декоративного  
слоя. Вокруг  оконных и дверных проемов, а также в 
поэтажных рассечках – минераловатные плиты шириной 
200 мм. В проектируемом здании предусмотрены 3 входа 
– выхода, а  также  пандус  для МГН. Высота этажа – 2,8 
м. Внутренние межкомнатные перегородки выполнены  из 
пазогребневых  плит  толщиной 80 мм, межквартирные 
перегородки толщиной 200 мм выполнены из 
газосиликатных  блоков М35ГОСТ 21520-89. Наружные  
стены  отштукатурены декоративной штукатуркой и 
окрашены согласно паспорта цветового решения. Цоколь  
и  стены  техподполья (фундаментом) выполнены из 
фундаментных блоков заводского изготовления, 
отштукатурены и окрашены  также в соответствии с 
паспортом цветового решения. Стены лоджий 
(«пилоны»), ограждение лоджий и кладка наружных стен 
выше отм.+8,320 из кирпича силикатного утолщенного 
(полуторного) трехпустотного СУР-200/50 ГОСТ379-95. 
Перекрытия – железобетонные многопустотные плиты по 
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серии 1.141-1в.60,63и1.241-1в.27,36. Лестницы сборные 
железобетонные марши и площадки по серии ИИ-65. 
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.38.1-
1в.1. Оконные и балконные блоки в жилом доме 
выполнены из ПВХ-профиля с двойным стеклопакетом (3 
стекла). Конструкции остекления лоджий 
запроектированы на основе алюминиевых профилей.  В 
здании применена  4-хскатная  кровля. Крыша – 
деревянная стропильная система, с покрытием из 
профилированного окрашенного  листа  типа С21 
толщиной не менее 0,5 мм. 

2.11. Информация о  
количестве в составе  
многоквартирного  дома  
самостоятельных  частей, 
подлежащих передаче 
участника долевого 
строительства после 
получения разрешения в 
эксплуатацию  

1-комнатных квартир – 3 шт. 
2-х комнатных квартир – 21 шт. 
3-х комнатных квартир – 3 шт. 
Всего квартир – 27 шт. 
 

2.12.  Описание технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей 
в соответствии с 
проектной 
документацией 

1-комнатных квартир – 3 (общей приведённой площадью 
45,4 кв.м.) 
2-х комнатных квартир – 21 (общей приведённой 
площадью от 52,7 до 66,9 кв.м) 
3-х комнатных квартир – 3 (общей приведённой 
площадью 89 кв.м) 
Общее имущество в доме проектной площадью 750,2 
кв.м. (лестничные клетки, коридоры, приквартирные 
площадки, подвальные технические помещения). 

2.13. Информация о составе 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
которое будет  
находиться  в общей 
долевой собственности 
участников долевого 
строительства.  

В состав  общего имущества  дома  входят: инженерные 
коммуникации, помещения  общего  пользования, в том 
числе – лестницы, межквартирные  лестничные  
площадки, крыша и ограждающие и несущие 
конструкции, земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения  и  благоустройства. 

2.14.  Информация о предпо-
лагаемом сроке получе-
ния разрешения на  ввод 
в эксплуатацию строяще-
гося многоквартирного  
дома 

01 февраля  2018 года 

2.15. Информация об органе, 
уполномоченном на 
выдачу разрешения на  
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Администрация муниципального образования – городской 
округ города Касимова 

2.16. Информация о 
возможных финансовых 
и прочих рисках при 
осуществлении проекта 

Рыночные  риски, связанные с ухудшением общей 
экономической ситуации (удорожание стоимости сырья, 
девальвации национальной валюты, повышение 
банковской процентной ставки). Производственные 
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