
 

Проектная декларация 

Объект 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ. КАЛИНИНА Д. 40 В Г. КИРОВЕ  

(7 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА).  

Количество этажей - 27 

г. Киров                                                                                                                                                     19 мая 2016 г. 

              с изменениями от 29 июля 2016 г. 

                                                                                           

Информация о застройщике 

 

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсоюз»  

Юридический адрес: 610035 г. Киров, ул. Калинина, 40, пом. 38. 

ИНН 4345276039, КПП 434501001,  р/сч  40702810400200000340 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров, БИК 043304711 

Отдел продаж в г. Кирове: ул. Калинина, д.40, офис 1, тел. (8332) 247-000 ; 247-800 

Режим работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 15.00. 

Воскресенье – выходной день. 

  2. Государственная регистрация застройщика – ОГРН 1104345006160, Инспекция Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации по городу Кирову, 26 марта 2010 г. 

  3. Финансовые показатели на 30 июня 2016 года. 

- нераспределенная прибыль – 45242,0 тыс. руб. 

- размер кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2016 года – 248060,0 тыс. руб. 

- размер дебиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2016 года — 135248,0 тыс. руб. 

  4. Учредители ООО «Стройсоюз»: Кислицын Эдуард Кузьмич (20% уставного капитала), Токаревских Юрий 

Леонидович (40% уставного капитала), Попов Вячеслав Евгеньевич (40% уставного капитала). 

  5. Свидетельство № СРО-С-057-4345276039-003476-3 о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано 13.10.2014 г. 

Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Межрегиональное Объединение Строителей 

(СРО)». Срок действия свидетельства: с 13 октября 2014г. – выдано без ограничения срока и территории его 

действия. 

  6. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов за последние три года: Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул.  Калинина, д.40, 1 этап 

строительства, 2 этап строительства в г. Кирове - срок ввода в эксплуатацию: по проекту- III квартал 2015 года; 

фактически - 15.12.2014 г. 3 этап строительства, 4 этап строительства – срок ввода в эксплуатацию объектов: по 

проекту I квартал 2016 года, фактически- 04 декабря 2015 года. 

Информация о проекте строительства 

  1. Цель проекта строительства – строительство жилого дома на земельном участке, ограниченном улицами 

Калинина –Пугачева в Ленинском районе города Кирова. 

Строительство производится в один этап. 

Срок реализации проекта: начало – апрель 2016 г, окончание –   1 квартал 2018 г. 

Проект прошел негосударственную экспертизу:   

заключение № 2-1-1-0182-13 от 19 ноября 2013 г., № 77-1-1-0029-14 от 28 апреля 2013г., выданное ООО «Центр 

проектных и строительных экспертиз», свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий № РОСС RU.0001.610056 от 11.03.2013 г. №77-2-1-2-0080-16 от 12 мая 2016г., выданное ООО 

«Межрегиональный институт экспертизы» свидетельство об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610160 от 30.08.2013 г., № РОСС RU.0001.610206 от 04.12.2013г. 

  2. Разрешение на строительство № RU 43306000-102-2016 от 18 мая 2016 г.  выдано Администрацией 

муниципального образования «Город Киров». Взамен выданного ранее: 

№ RU 43306000-122 от 21 мая 2014 г.  выдано Администрацией муниципального образования «Город Киров».  

Срок действия разрешения —  21 сентября 2016 г.  

  3. Земельный участок для строительства предоставлен по договору аренды от 01 января 2013г. Договор аренды 

зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Кировской области № 43-4301/638/2012-855. Договор заключен сроком  на 7 лет. Дополнительное соглашение от 

25.03. 2013 года, дата регистрации 17 июня 2013 года,  № 43-4301/275/2013-992. 

Земельный участок: 

- кадастровый номер: 43:40:000372:2417; 

- площадь – 23810 кв.м.; 

- границы – указаны в кадастровой выписке на земельный участок № 90/12-68666; 

- собственники участка – ООО «Транспром», ООО«Крона». 

Принятый проектом вид разрешенного использования – основной, а именно строительство многоквартирных 

секционных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. 

Элементы благоустройства земельного участка (по проекту): 

- проезды, тротуары; 



- детские игровые площадки; 

- физкультурные площадки; 

- автостоянки. 

  4. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения  по ул. Калинина, 

д.40, 7 этап строительства, располагается в Ленинском районе, в северо-восточной части квартала, 

ограниченного улицами Калинина, Пугачева, Некрасова и частично Грибоедова в г. Кир ове. 

Здание многоэтажное с несущими конструкциями из монолитного железобетона, монолитно- каркасное, 1-

секционное, количество этажей - 27 (с учетом технического подполья и верхнего технического этажа). 

  5. Характеристика жилого дома: 

Отделка фасадов –  вентилируемый фасад. 

Крыша – плоская с верхним техническим этажом. 

Кровля – рулонная из наплавляемых материалов. 

Перекрытия – сплошные из монолитного железобетона. 

Перегородки – кирпичные, пазогребневые плиты. 

Фундаменты – сплошная монолитная железобетонная  плита. 

Стены наружные – самонесущие, многослойные утепленные поэтажной разрезки. Установлены на перекрытия. 

Наружная отделка основной стены с применением навесных вентилируемых фасадов. Внутренняя часть 

наружной стены – кладка с применением легкобетонных камней на цементно -песчаном растворе. Утеплитель 

негорючий на основе минеральной ваты. 

Стены внутренние – монолитные железобетонные. 

Строительный объем здания – 53 191,14 куб. м. 

Площадь застройки – 807,79 кв. м. 

Встроенные помещения общественного назначения располагаются в подвале, на 1 и 2 этажах строящегося дома. 

13 помещений. В подвале -3 помещения, на первом этаже –1 помещение, на втором этаже -8 помещений  

площадью  от 9.06 кв.м. до 421,29 кв.м. Высота этажа  — 3,3 м. 

Общая площадь этажей встроенных общественных помещений — 1379,97 кв.м 

Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых — 106,74 кв.м. В количестве – 23 штуки., одно нежилое 

помещение площадью 9,9 кв.м на 10 этаже. 

Количество квартир – 186, из них: 

- однокомнатные – 89, площадью от 26,02 кв.м.  до 52,73 кв.м. В однокомнатных квартирах совмещенные 

санузлы; 

- двухкомнатные – 68, площадью от 50,68 кв.м. до 70,82 кв.м. В двухкомнатных квартирах совмещенные и 

раздельные санузлы; 

- трехкомнатные – 29,  площадью от 71,9 до 75,77 кв.м. В трехкомнатных квартирах раздельные санузлы. 

Общая площадь квартир – 9 455,29 кв.м.  

Квартиры располагаются с 3 по 25 этажи. Количество квартир на этаже с 3 по 10 этажи — 9 шт., с 11 по 19 

этажи — 8 шт., с 20 по 25 этажи -  7 шт. 

На каждом жилом этаже располагается внеквартирная хозяйственная кладовая, площадью от 4,39 до 5,13 кв.м.  

Высота этажа — 3,0 м.  

Квартиры, предоставляемые участникам долевого строительства передаются им с выполненной черновой 

отделкой, которая включает в себя: установку входной строительной двери, окон из ПВХ без монтажа 

подоконных досок и откосов, без остекления лоджии/балконов, работы по устройству перегородок санузлов, 

устройство межкомнатных перегородок, штукатурку поверхности кирпичных стен, бетонные поверхности 

монолитного каркаса  шлифуются, монтаж системы отопления (в полном объеме), устройство ц ементно-

песчаной стяжки из цементно-песчаного раствора М 150 толщиной 4-6 см, установку стояков канализации, 

водопровода, горячего водоснабжения (без подводки к сантехническим приборам, комплектации и установки 

сантехнического оборудования), установку  индивидуальных  квартирных  электрощитков, установку счетчиков 

поквартирного учета горячей и холодной воды.  

В черновую строительную готовность не входит: установка межкомнатных дверных блоков, шпатлевка стен, 

перегородок и потолков, оклейка обоями, устройство покрытия полов, выполнение электромонтажных работ, 

отделка керамической плиткой. 

Все квартиры оборудованы централизованной системой отопления, горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией. Застройщиком устанавливаются приборы для централизованного учета тепловой энергии, 

электроэнергии, потребления воды. 

Наружные сети и благоустройство выполняются в объеме проекта. 

В доме устанавливается 3 лифта. 

5.1 Квартиры, предоставляемые участникам долевого строительства могут передаваться им с выполненной 

чистовой отделкой. Квартира возводится до чистовой строительной готовности, включая установку входной 

строительной двери, окон из ПВХ, остекление лоджий/балконов, работы по устройству межкомнатных  

перегородок и перегородок санузлов, штукатурку поверхности кирпич ных стен, бетонные поверхности 

монолитного каркаса шлифуются, монтаж системы отопления (в полном объеме), установку стояков 

канализации, водопровода, горячего и холодного водоснабжения, установку индивидуальных квартирных 

электрощитков, установку счетчиков поквартирного учета горячей и холодной воды. 

Монтаж одного узла учета воды включает: фильтр, счетчик, соединительные элементы, пломбы, акт ввода в 

эксплуатацию. Количество и комплектность, установленных узлов учета воды производятся в соответствии с 

проектной документацией. 



Внутренняя чистовая отделка квартиры выполняется согласно ведомости отделки: 

 

Коридор,  жилая комната, кухня, столовая  

№ Наименование 

 

 

 

1 Натяжные  потолки матовые белые с отверстиями под  светильники  

 

 

 

2 Выравнивание стен сухими штукатурными смесями (50% от площади стен) 

3 Шпаклевка стен  на 2 раза  

4 Грунтовка стен  на 2 раза  

5 Оклейка  стен  флизелиновыми обоями  без подбора рисунка  

6 Устройство цементной стяжки   пола до 5 см  

7 Укладка линолеума  с установкой ПВХ плинтуса 

8 Установка подоконника с выступом за край стены не более 60 мм  

9 Покраска труб отопления 

10 Устройство дверного откоса  из ГВЛ с отделкой ( для входной двери) 

11 Установка порога  для балконной двери из подоконной доски ПВХ , с выступом за край стены  не более 20 

мм 12 Установка оконных откосов: 

13 из  ГВЛ  с  отделкой ( шпаклевка, установкой перфорированного уголка , покраска на 2 раза 

водоэмульсионной краской) 
14 Зашивка стояка (кухня) ГВЛ с установкой лючка 

15 Установка дверного блока 

16 Установка двойных розеток - 2шт. выключателя 1 шт.  

17 Разводка электрического кабеля  до  токоприемных  устройств (розетки, выключатели, светильники) со 

штроблением стен и прокладкой электрокабеля  в гофрированных трубах 

18 Разводка  из полипропиленовых труб водопровода и канализации   до  раковины (кухня) 

19 Установка точечных светильников (коридор), патрон с лампой в жилой комнате, кухне, столовой  

Ванна 

 

 

 

 

 

 

1 Разводка из пропиленовых  труб водопровода и канализации   до  сантехприборов (унитаз, ванна, 

умывальник , водонагреватель, стиральная машина) 

2 Зашивка ГВЛ по металлическому каркасу стояка с установкой лючков 200х300 

3 Установка полотенцесушителя    

4 Установка унитаза  

5 Установка раковины  с пьедесталом и смесителем  

6 Установка ванны со смесителем  

7 Устройство цементной стяжки   пола до 5 см  

8 Укладка керамической плитки на пол с установкой плинтуса ПВХ  

9 Облицовка стен керамической плиткой (фартук)   высота фартука  0,.9 м с двух сторон ванны   

10 Выравнивание стен   сухими штукатурными смесями  

12 Шпаклевка стен  на 2 раза  

13 Грунтовка стен  на 2 раза  

14 Покраска стен  водоэмульсионной краской на 2 раза  

15 Установка декоративного экрана для ванны  

16 Установка двойной влагозащищенной розетки  

17 Установка точечных светильников 

18 Установка дверного блока  

19 Разводка электрического кабеля  до  токоприемных  устройств - розетки, светильники   со штроблением 

стен и прокладкой электрокабеля  в гофрированных трубах 

Лоджия 

1 Устройство цементной стяжки   пола до 5 см  

2 Укладка линолеума с установкой ПВХ плинтуса 

3 Облицовка потолка ПВХ панелями  

4 Окраска  без подготовки фасадной (белой) водоэмульсионной краской стен  

 

 

   6. В состав общей долевой собственности после сдачи объекта в эксплуатацию будут входить: межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, технические помещения подвала, а также крыши, 

ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно -

техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме, также элементы благоустройства на отведенной 

под строительство дома территории. 

  7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома: 1 квартал 

2018 года.  

Уполномоченный орган на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома: Администрация 

муниципального образования «Город Киров». 

   8.  При осуществлении проекта строительства, сроки сдачи в эксплуатацию вышеуказанного жилого дома и 

передачи квартир участнику долевого строительства могут быть перенесены Застройщиком при наступлении 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств (стихийные бедствия, аварии, катастрофы. Действия 

(бездействия), решения государственных органов и органов местного самоуправления, препятствующих 



своевременному исполнению Застройщиком взятых на себя по договору обязательств на срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы. Страхование таких рисков не представляется возможным.  

   9. Планируемая инвестиционная стоимость строительства многоквартирного дома -  

365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) руб. 

   10. Заказчик: ООО «Стройсоюз». Организация, осуществляющая строительно-монтажные работы ООО 

«Профмонолит». 

Проектная организация: ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова»;  

   11. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору – залог права аренды 

предоставленного для строительства земельного участка и строящегося (создаваемого) многоквартирного дома 

в пользу участников долевого строительства. 

Гражданская ответственность Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве перед Долевщиком застрахована, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. (Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ 

(редакция от 21.12.2013) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»). 

  12. Источник финансирования: договоры участников долевого строительства, собственные оборотные 

средства. Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства на строительство 

нет.  

   13. Информация размещена на сайте ООО «Стройсоюз»: http://www.stroy-soyuz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор ООО «Стройсоюз»                                                                            Э.К.  Кислицын  

 

http://www.stroy-soyuz.ru/

