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Изменение №1, 
вносимое в проектную  декларацию ООО «Новострой» от 12 июля 2015г. 

о строительстве 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д.54 (корпус №2) 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новострой», именуемое в Проектной 

декларации «Застройщик», в лице директора Захарова Алексея Владимировича, действующего на 

основании Устава, вносит в Проектную декларацию по строительству 5-тиэтажного 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д.54 

(корпус №2), следующие изменения: 

Дополнить раздел 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации и 

изложить его в следующей редакции: 

 

 

2. Информация о проекте строительства 

Проектом намечено строительство 5-тиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д.54 (корпус №2) для долевого участия в 

строительстве граждан. 

 

Сроки реализации проекта строительства:  

Начало строительства - I квартал 2015г. Окончание строительства - III квартал 2017 года. 

Разрешение на строительство выдано департаментом архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа город Рыбинск, № RU76303000-42/2015 от 20.02.2015г. 

Земельный участок (кадастровый номер 76:20:100511:1530) общей площадью 6550 кв.м., 

расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Юбилейная ул., д.54, находится в 

аренде у ООО «Новострой» на основании Договора №2-6424 от 13 января 2014г. с департаментом 

имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск для 

строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома (зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской 

области 04.02.2014г., номер регистрации 76-76-08/008/2014-100) и Договора №2-6699 от 23 

января 2017г. с департаментом имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа город Рыбинск для завершения строительства многоэтажного 

многоквартирного жилого дома (зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 03.03.2017г., 

номер регистрации 76:20:100511:1530-76/008/2017-7,9). 

 

Проектом предусмотрены подъезды к домам в асфальтовом покрытии, устройство газонов, 

устройство площадок сушки белья, чистки одежды и детской игровой площадки.  

 

Этажность  – 5. Строительный объем – 10 678,1 м3, площадь застройки – 663,3 м2, общая 

площадь корпуса №2 – 2739,5 м2, общая площадь квартир – 2191,5 м2, в том числе жилая – 

1176,0 м2. Количество квартир – 50, в том числе: однокомнатных – 25, двухкомнатных – 25. 

 

Инженерное оборудование квартир: электроснабжение, централизованное водоснабжение и 

канализация, индивидуальное отопление от газовых водонагревателей, поквартирные счетчики 

электричества, воды и расхода газа. 

В общей долевой собственности владельцев квартир будут находиться лестничные клетки, 

техническое подполье, чердак, общедомовые и наружные коммуникации (водопровод – 73,5 м, 

канализация – 214,6 м, ливневая канализация – 32,05 м, газопровод – 54,8 м, эл/снабжение -124 м). 

Радиофикация и телефонизация не предусмотрена. 
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Предполагаемый срок получения разрешения на ввод корпуса №2 в эксплуатацию  - III 

квартал 2017 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию осуществляет департамент 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск. 

 

Финансовых затруднений при строительстве не ожидается. Страхование строительных 

рисков будет произведено до начала строительства корпуса №2. 

Планируемая стоимость строительства корпуса №2 – 81 359,4 (Восемьдесят один миллион 

триста пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей. 

Все строительно-монтажные работы будут выполняться застройщиком. 

Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору является залог 

земельного участка и строящегося корпуса. 

Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору обеспечивается Договором страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве.  

Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства корпуса, не имеется. 

 

 

 

Директор ООО «Новострой»    А.В. Захаров 
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