
30.05.2016г. 

Проектная декларация Общества с ограниченной 

ответственностью  «Шереметьевский квартал» 

О внесении изменений в проектную декларацию 

От 12.02.2016г. 

От 31.03.2016г. 

От 29.04.2016г 

ООО «Шереметьевский квартал» ведет строительство  2 подъездного 19-ти этажного 

монолитно-  кирпичного 358  квартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, 

Рязанский район,  с. Дядьково, кадастровый номер  земельного участка 62:15:0050113:108 

(Жилой дом №7).  ООО «Шереметьевский квартал» вносит изменения в части 

касающейся  информации о застройщике и информации о проекте строительства 

изменения рабочего проекта строительства 2 подъездного    19-ти этажного монолитно- 

кирпичного 547 квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по 

адресу: Рязанская область, Рязанский район, Дядьковское сельское поселение, с. 

Дядьково, кадастровый номер  земельного участка 62:15:0050113:108 ( Жилой дом №7) на 

30.05.2016г.г. ООО  «Шереметьевский квартал публикует следующие изменения в 

соответствии с требованиями , установленными  п.п.4,5 ст.19 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 214-Ф3 « Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости  и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты  РФ» в разделе Информация о застройщике пункты 

№3;4 читать в следующей редакции: 

4. Участие в проектах 

строительства за 3 

предшествующих года 

Рязанская область, Рязанский район, Дядьковское сельское 

поселение, с. Дядьково,                                                кадастровый 

номер  земельного участка 62:15:050113:103 

(1-ая очередь строительства) - ввод в эксплуатацию  28.06. 2013г   

(2-ая очередь строительства)-  ввод в эксплуатацию 29.01. 2014г 

(3-ая очередь строительства)- ввод в эксплуатацию  24.03.  2014г 

(4-ая очередь строительства)- ввод в эксплуатацию   25.11. 2014г 

Рязанская область, Рязанский район, Дядьковское сельское 

поселение, с. Дядьково,                                                кадастровый 

номер  земельного участка  62:15:0050113:108 

Жилой дом №5-  ввод в эксплуатацию  февраль 2016г. 

Жилой дом №6- планируемый срок  ввода в 

эксплуатацию   сентябрь 2016г 

Жилой дом №8- планируемый срок  ввода в 

эксплуатацию   октябрь 2017г 

3. Разрешение  на 

строительство 

Разрешение на строительство №.RU 62515307-289-2015 от 

01.09.2015г. выдано Администрацией муниципального 

образования - Рязанский муниципальный район Рязанской 

области  Постановление от 30.05.2016 года № 330 о   внесение 

изменений в разрешение на строительство от 01.09.2015г. № 

№.RU 62515307-289-2015г. Администрацией муниципального 

образования - Рязанский муниципальный район Рязанской 

области .  

В разделе  Информация о проекте строительства пункты № 3;6; 9.1 читать в следующей 

редакции 

6. Финансовый результат 

текущего года  

Финансовый результат – 13 948 000 руб. 



Размер кредиторской 

задолженности 

Размер дебиторской 

задолженности      

  1 898 000 руб.  

 45 756 000руб. 

7. Количество в составе 

многоквартирного дома 

самостоятельных 

частей, передаваемых 

участникам  долевого 

строительства после 

получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

  

  

Состав 547  квартирного жилого дома 

1 комн. квартиры в кол-ве 520шт. проектной площадью 

21,5 кв.м. - 35  шт. 

21,6 кв.м. - 35 шт. 

21,7 кв.м -  36 шт. 

21,8 кв.м. – 36 шт. 

24,3 кв.м. - 18  шт. 

24,4 кв.м. - 18 шт. 

25 кв.м -  18 шт. 

27 кв.м. – 18 шт. 

27,8 кв.м. - 18  шт. 

28,3 кв.м. - 18 шт. 

29,8 кв.м -  9 шт. 

34 кв.м. – 36 шт. 

34,1 кв.м. - 18  шт. 

35,1 кв.м. - 18 шт. 

35,4 кв.м -  36 шт. 

35,7 кв.м. – 36 шт. 

36,2 кв.м. - 36  шт. 

37,6 кв.м. - 18 шт. 

40,8 кв.м. - 36 шт. 

41,9 кв.м -  18 шт. 

43,5 кв.м. – 9 шт. 

2 комн. квартиры  в кол-ве 18 шт.проектной площадью 

55,6 кв.м - 18 шт. 

3 комн. квартиры в кол-ве 9 шт. проектной площадью 

75,8 кв.м.- 9шт. 

нежилые помещения в цокольный этаже с функциональным 

назначением -складские помещения общей проектной 

площадью  – 578,38кв.м  в кол-ве - 154шт, 

В состав общего имущества в доме  входят-  инженерные 

коммуникации, помещения общего пользования-лестницы, 

межквартирные лестничные  площадки, лестнично-лифтовый 

холл, лифты и иные шахты, коридоры, колясочная, помещение 

консьержа, насосная, ИТП, электрощитовая, крыша, технический 

этаж. 

9.1. Планируемая стоимость 

строительства   

    571 898 253 рублей  

Изменения в проектную декларацию в данной редакции опубликованы в сети 

Интернет  на сайте stroy-proms.ru  30.05.2016г. 

 Директор ООО « Шереметьевский 

квартал»                                                                                Кравченко О.А. 

 


