
Проектная	декларация	

	

Объект	

МНОГОКВАРТИРНЫЙ	ЖИЛОЙ	ДОМ	ПО	АДРЕСУ:	Г.	КИРОВ,	УЛ.	ПРОЕЗЖАЯ,	Д.	31		

Количество	этажей	-	5	

г.	Киров	 «11»	апреля	2016	года	

	 																																																																																			

	

Информация	о	застройщике	

1.	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ПС	Недвижимость»	

Юридический	адрес:	610044,	г.	Киров,	ул.	Луганская,	дом	49,	офис	222.	

ИНН	4345422498,	КПП	434501001,	р/сч	40702810027000005087	Кировское	отделение	№8612	ПАО	

Сбербанк	г.	Киров,	БИК	043304609	

Отдел	продаж	в	г.	Кирове:	610044,	г.	Киров,	ул.	Луганская,	дом	49,	офис	222,	тел.	77-77-06	

Режим	работы	с	понедельника	по	пятницу	с	8.00	до	17.00,	без	обеда	

Суббота,	воскресенье	–	выходные	дни.	

2.	 Государственная	 регистрация	 застройщика	 –	 ОГРН	 1154350003697,	 Межрайонная	 инспекция	

Федеральной	налоговой	службы	№14	по	Кировской	области,	13	августа	2015	г.	

3.	Финансовые	показатели	на	31	марта	2016	года.	

-	нераспределенная	прибыль	–	0,00	тыс.	руб.	

-	размер	кредиторской	задолженности	по	состоянию	на	31	марта	2016	года	–	0,00	тыс.	руб.	

-	размер	дебиторской	задолженности	по	состоянию	на	31	марта	2016	года	—	0,00	тыс.	руб.	

4.	Учредители	ООО	«ПС	Недвижимость»:	Вахонин	Денис	Юрьевич	(100%	уставного	капитала).	

5.	Сведения	о	проектах	строительства	многоквартирных	домов	за	последние	три	года:	нет.	

																																																																											

Информация	о	проекте	строительства	

1.	Цель	проекта	строительства	–	строительство	жилого	дома	на	земельном	участке	с	кадастровым	

номером	 43:40:000641:137,	 расположенного	 по	 адресу:	 Кировская	 область,	 город	 Киров,	

Первомайский	район,	ул.	Проезжая,	д.	31.	

Строительство	производится	в	один	этап.	

Срок	реализации	проекта:	начало	–	июнь	2016	года,	окончание	–	4	квартал	2017	года.	

Многоквартирный	 жилой	 дом	 планируется	 возводить	 на	 основе	 Проектной	 документации,	

получившей	положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации.			

Положительное	заключение	негосударственной	экспертизы	№	43-2-1-3-003-16	от	21	марта	2016	

года,	выдано	ООО	«Институт	«Кироводпроект».	

2.	 Разрешение	 на	 строительство	 №	 43-RU	 43306000-058-2016	 от	 30	 марта	 2016	 г.	 	 выдано	

Администрацией	муниципального	образования	«Город	Киров».	

Срок	действия	разрешения	—	до	30	октября	2017	г.	

3.	Земельный	участок	для	строительства	предоставлен	по	договору	аренды	от	15	декабря	2015г.	

Договор	 аренды	 зарегистрирован	 Управлением	 Федеральной	 службы	 государственной	



регистрации	кадастра	и	картографии	по	Кировской	области	№	43-43/001-43/001/070/2016-43/1.	

Договор	заключен	сроком	до	01	августа	2018	года.	

Земельный	участок:	

-	кадастровый	номер:	43:40:000641:137;	

-	площадь	–	3969	кв.м.;	

-	 границы	–	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	№	90/14-131180	от	09.07.2014	

года;	

-	собственник	участка	–	Работинский	Сергей	Иванович;	

Элементы	благоустройства	земельного	участка	(по	проекту):	

-	проезды,	тротуары,	газоны;	цветники;	

-	детские	игровые	площадки;	

-	спортивная	площадка;	

-	автостоянка.	

4.	Многоквартирный	жилой	дом	по	адресу:	Кировская	область,	город	Киров,	Первомайский	район,	

ул.	Проезжая,	д.	31	располагается	на	территории	бывшей	слободы	Макарье	по	северной	границе	

улицы	Проезжая.	

Здание	 жилого	 дома	 отдельно	 стоящее,	 четырехэтажное	 4-х	 секционное	 с	 подвальным	 этажом,	

цокольным	этажом	и	холодным	чердаком,	количество	этажей	-	5	(с	учетом	подвала	и	цокольного	

этажа).	

5.	Характеристика	жилого	дома:	

Наружная	отделка:	

-	стены	–	желтый	облицовочный	силикатный	кирпич;	

-	декор	–	белый	облицовочный	силикатный	кирпич;	

-	цоколь	–	серый	силикатный	кирпич.	

Крыша	–	скатная,	с	холодным	чердаком,	с	фальшкровлей.	

Кровля	–	профлист.	

Перекрытия	 –	 сборные	 железобетонные	 многопустотные	 (круглопустотные),	 монолитные	 ж.б.	

участки.	

Перегородки	–	кирпичные.	

Фундаменты	–	сборные	железобетонные.	

Стены	 наружные	 –	 кирпичные,	 многослойные	 с	 эффективной	 изоляцией.	 Установлены	 на	

перекрытия.	 Наружная	 отделка	 основной	 стены	 -	 желтый	 облицовочный	 силикатный	 кирпич,	

декор	-	белый	облицовочный	силикатный	кирпич,	цоколь	-	серый	силикатный	кирпич.		

Стены	внутренние	и	перегородки	кирпичные	–	из	силикатного	кирпича,	толщина	в	соответствии	

с	проектом.	

Строительный	объем	здания	–	15	690,14	куб.	м.	

Площадь	застройки	–	1	315,25	кв.	м.	

	Встроенные	 помещения	 общественного	 назначения	 располагаются	 на	 цокольном	 этаже	

строящегося	дома.	Высота	этажа	в	черновой	отделке	—	3,05	м.	

Общая	площадь	встроенных	помещений	—	181,27	кв.м.	



Количество	нежилых	административных	помещений	–	4.		

Электрощитовая	 в	 подвале	 –	 1,	 площадью	 13,75	 кв.м.,	 подсобное	 помещения	 в	 подвале	 –	 1,	

площадью	11,26	кв.м.	

Количество	квартир	–	82,	из	них:	

-	 однокомнатные	 –	 62,	 площадью	 от	 25,06	 кв.м.	 	 до	 54,51	 кв.м.	 В	 однокомнатных	 квартирах	

совмещенные	и	раздельные	санузлы;	

-	 двухкомнатные	 –	 20,	 площадью	 от	 46,46	 кв.м.	 до	 77,53	 кв.м.	 В	 двухкомнатных	 квартирах	

совмещенные	санузлы.	

	Общая	площадь	квартир	–	3	458,28	кв.м.	(с	учетом	лоджий	и	балконов)		

Квартиры	располагаются	с	1	по	4	этажи.	Количество	квартир	на	этаже	-		8	шт.	

Высота	этажа	—	2.6	м.	в	черновой	отделке.	

Квартиры,	предоставляемые	участникам	долевого	строительства	передаются	им	с	выполненной	

черновой	 отделкой,	 которая	 включает	 в	 себя:	 установку	 пластиковых	 оконных	 блоков	 без	

монтажа	 подоконных	 досок,	 остекление	 лоджий/балконов,	 работы	 по	 устройству	 перегородок	

санузлов	 и	 перегородки	 между	 жилой	 частью	 и	 кухней,	 штукатурку	 	 	 поверхности	 кирпичных	

стен,	устройство	цементно-песчаной	стяжки	из	цементно-песчаного	раствора	М	150	толщиной	4-6	

см.,	 монтаж	 системы	 отопления	 (в	 полном	 объеме),	 монтаж	 внутренней	 электропроводки	 с	

установкой	 розеток	 и	 выключателей,	 с	 устройством	 проводки	 для	 подключения	 люстры	 без	 ее	

установки,	 установку	 стояков	 канализации,	 водопровода	 (без	 подводки	 к	 сантехническим	

приборам,	 комплектации	 и	 установки	 сантехнического	 оборудования),	 установку	

индивидуальных	 квартирных	 электрощитков,	 установка	 приборов	 учета	 холодной	 воды,	

установка	 индивидуальных	 газовых	 котлов	 в	 каждой	 квартире	 с	 индивидуальным	 прибором	

учета	газа.	

В	черновую	строительную	готовность	не	входит:	установка	межкомнатных	перегородок,	дверных	

блоков,	шпатлевка	 стен	и	потолков,	 оклейка	обоями,	отделка	керамической	плиткой,	 установка	

ванной	и	унитаза.	

Отопление	и	 горячая	 вода	 квартир	производится	 от	 автономных	 газовых	 котлов,	 все	 квартиры	

оборудованы	 центральным	 холодным	 водоснабжением	 и	 централизованной	 канализацией,	

подогрев	 холодной	 воды	 для	 горячего	 водоснабжения	 осуществляется	 с	 помощью	

установленного	 газового	 котла.	 Застройщиком	 устанавливаются	 приборы	 для	

централизованного	учета	потребления	газа,	электроэнергии,	потребления	воды.	

Наружные	сети	и	благоустройство	выполняются	в	объеме	проекта.	

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	здания:	

4	квартал	2017	года	



Уполномоченный	 орган	 на	 выдачу	 разрешения	 на	 ввод	 в	 эксплуатацию	 многоквартирного	

жилого	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	-		

131	250	000	(сто	тридцать	один	миллион	двести	пятьдесят	тысяч)	рублей.	

10.	Заказчик:	ООО	«ПС	Недвижимость»	

Введен	хозяйственный	способ	строительства.	

Проектная	организация:	ООО	Архитектурная	мастерская	«Линия	-стиль».	

11.	Организации,	осуществляющие	строительство:	ООО	«ПС-Монтаж».	

Свидетельство	 СРО	 №	 3267.01-2015-4345421517-С-250	 о	 допуске	 к	 определенному	 виду	 или	

видам	 работ,	 которые	 оказывают	 влияние	 на	 безопасность	 объектов	 капитального	

строительства,	 выданного	 31	 августа	 2015	 года	 Некоммерческим	 партнерством	

Саморегулируемая	 организация	 «Региональный	 строительный	 альянс».	 Срок	 действия	

свидетельства:	 с	31	августа	2015	года	 -	действительно	без	ограничения	срока	и	территории	его	

действия.	

12.	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,	 также	 обеспечивается	 поручительством	 банка	 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»).	

13.	 Источник	 финансирования:	 договоры	 участников	 долевого	 строительства,	 договоры	

инвестирования,	 собственные	 оборотные	 средства.	 Иных	 договоров	 и	 сделок,	 на	 основании	

которых	привлекаются	денежные	средства	на	строительство	нет.		

14.	Информация	размещена	на	сайте	ООО	«ПС	Недвижимость»:	http://пс-недвижимость.рф	

	

Директор	ООО	«ПС	Недвижимость»		 	 	 	 	 	 	 Д.Ю.	Вахонин										


