
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Жилой микрорайон в районе слободы Курочкины в г.Кирове 

Многоэтажное многоквартирное жилое здание (I,II этапы строительства)  

по адресу: г.Киров, ул.Потребкооперации, д.36 

(с изменениями на 29.12.2015 года) 

 

Информация о застройщике 

1. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «СК Салютстрой» (сокращенное наименование – 

ООО «СК Салютстрой»). 

Местонахождение – 610026, г.Киров, Нововятский район, сл.Сошени, ул.Трактовая, д.4, пом.1002 

Режим работы: с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, выходные: суббота, воскресенье.  

Отдел продаж недвижимости находится по адресу: 610001, г.Киров, ул.Чапаева, 69/2, 4 этаж (ТЦ «Небо»), режим 

работы: пн.-пт. с 8:00 до 18:00 (без обеда), сб. с 10:00 до 14:00, выходные дни: воскресенье. 

2. ООО «СК Салютстрой» создано 04.03.2014 года, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц 

внесена запись 04.03.2014 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1144345005815 

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 43 № 002504497 от 04.03.2014 года) 

3. Учредитель ООО «СК Салютстрой»: Борисов Владимир Юрьевич – 100%. 

4. Проекты строительства:  

4.1. Многоквартирное жилое здание (I,II,III этапы строительства) III этап строительства (оси Ас-Бс) по адресу: 
г.Киров, Ленинский район, пер.Луговой, д.1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

декларацией 3 квартал 2015  год, фактически – 14.12.2015 года. 

4.2. Многоквартирное жилое здание (I,II,III этапы строительства) II этап строительства по адресу: 
г.Киров,Ленинский район, пер.Луговой, д.1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

декларацией 4 квартал 2015  год, фактически – 24.12.2015 года. 

4.3. Жилой микрорайон в районе слободы Курочкины в г.Китрове. I очередь строительства – 17-ти этажное 
многоквартирное секционное жилое здание (I этап строителсьтва) по адресу: г.Киров, Ленинский район, 

ул.Потребкооперации, д.38. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией 2015  год, 
фактически – 28.12.2015 года. 

4.4. Многоквартирное жилое здание (I,II,III этапы строительства) I этап строительства по адресу: 

г.Киров,Ленинский район, пер.Луговой, д.1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 
декларацией 2 квартал 2016  года, фактически – 29.12.2015 года. 

5.  ООО «СК Салютстрой» - Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Первое 

Строительное Объединение» (Свидетельство № 1124.00-2014-4345381033-С-260 от 03.12.2014 года). Свидетельство 

действительно без ограничения срока и территории. 

6.  Финансовый результат за 3 кв.2015 года: прибыль до налогообложения – 10815 тыс.руб.; чистая прибыль – 5448 

тыс.руб.; размер дебиторской задолженности – 227448 тыс.руб.; размер кредиторской задолженности – 935772 

тыс.руб. 

 

Информация о проекте строительства 

1. Цель проекта строительства – строительство жилого микрорайона в слободе Курочкины в г.Кирове. 

Многоэтажное многоквартирное жилое здание (I,II этапы строительства) по адресу: г.Киров, ул.Потребкооперации, 

д.36. Строительство ведется в 2 этапа. Количество секций – 2. Начало строительства – 2 квартал 2014 года.  

Срок ввода в эксплуатацию: I,II этапы строительства 2017 год.  

       Экспертиза проектной документации – ООО «Межрегиональный институт экспертизы», положительное 

заключение негосударственной экспертизы № 77-1-4-0188-14 от 18.12.2014 года. 

2. Разрешение на строительство № RU43306000-406 выдано Администрацией муниципального образования 

«Город Киров» от 26.12.2014 года. Срок действия до 26.12.2016 года. 

3. Земельный участок:  

- Кадастровый номер 43:40:000541:86, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные секционные жилые здания (в том числе со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения), общая площадь 115 203 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, 

г.Киров, кадастровый номер 43:40:000541:86. Предоставлен в аренду Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства (109047, г.Москва, Славянская пл., д.4, стр.1, ОГРН 1087799030846, ИНН 7709441907, 

КПП 770901001) на основании Договора № ДЗ-122 аренды земельного участка для его комплексного освоения в 

целях жилищного строительства от «10» декабря 2013 года, зарегистрированному Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2013 года за номером регистрации 43-43-01/002/2013-

958, Договора от 19.08.2014 года о передаче прав и обязанностей арендатора по Договору № ДЗ-122 аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от «10» декабря 2013 года, 

зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.08.2014 

года за номером регистрации 43-43-01/437/2014-668. 



Земельный участок расположен в Ленинском районе города Кирова, на пересечении ул. Потребкооперации и 

ул.Лесная.  

Благоустройство – площадки для отдыха взрослого населения, для игр детей дошкольного и младшего возраста, для 

занятий физкультурой, площадки для временной автостоянки машин, хозяйственные площадки (для мусорных 

контейнеров, для чистки вещей, для сушки белья), проезды, тротуары с плиточным покрытием, свободная 

территория озеленяется.  

4. Проект строительства – многоэтажное многоквартирное жилое здание (I,II этапы строительства) по адресу: 

г.Киров, ул.Потребкооперации, д.36. 

Конструктивная схема здания – комбинированная: подвальный, 1 этажи, пространство для прокладки 

коммуникаций, чердак – в каркасном исполнении, 2-18 этажи – в панельном исполнении. Здание сконструировано с 

несущими поперечными и продольными стенами и перекрытиями из многопустотных плит перекрытий из 

преднапряжного железобетона. Каркас здания индивидуальный, сборно-монолитный со сборными 

железобетонными колоннами, сборно-монолитными ригелями, сборными пустотными плитами перекрытия. 

Сопряжение сборных элементов каркаса осуществляется путем замоноличивания узлов. 

Фундамент здания – сплошная монолитная железобетонная плита из бетона. 

Колонны индивидуальные сборные железобетонные. Ригели сборно-монолитные. Диафрагмы жесткости – сборные 

железобетонные индивидуальные. 

Стены наружные ниже отметки 0,000 – монолитная железобетонная стена, выше отметки 0,000 (первый этаж) – 

многослойные, с облицовкой навесным вентилируемым фасадом: 1-й слой - кладка из камней КСЛ-ПР-25, 2-й слой 

– утеплитель минераловатные плиты, наружный слой – керамогранитные плиты, выше отметки 0,000 (выше 

первого этажа) – трехслойные железобетонные панели.  

Внутренние стены (выше первого этажа) – сборные железобетонные панели. Перегородки из бетонных стеновых 

камней и из пазогребниевых плит. Перемычки – сборные железобетонные. 

Лестничные марши  и площадки – сборные ж/б марши с полуплощадками. 

Кровля – рулонная, двухслойный гидроизоляционный ковер. Чердак запроектирован теплый. 

В подвальном этаже располагаются кладовые для хранения товара непродовольственного магазина и технические 

помещения – насосная, электрощитовая, ИТП, ВРУ, вентиляционная камера. Здание оборудовано грузовым 

подъемником для перемещения в подвал продукции на хранение. 

Пластиковое остекление оконных проемов с двухкамерным стеклопакетом, 4 пассажирских лифта (по два в каждой 

секции). 

Строительный объем здания (в т.ч I этапа/II этапа) – 73 055,72 куб.м (36 527,86/36 527,86) куб.м, общая площадь 

здания (в т.ч I этапа/II этапа) – 21 047,46 (10 511,68/10 511,58) кв.м, площадь застройки 1 134,2 (546,2/570) кв.м, 

общая площадь жилых помещений (в т.ч I этапа/II этапа) – 13 529,96 кв.м (6 764,98/6 764,98), площадь встроенных 

помещений торгового назначения (в т.ч I этапа/II этапа) – 1 878,86 (927,38/951,48) кв.м, количество квартир (в т.ч I 

этапа/II этапа)  – 306 (153/153), количество этажей – 19, этажность – 18, количество жилых этажей – 17, количество 

секций – 2 шт.  

Высота первого этажа (от пола до низа плит перекрытий) 4,2 м, высота пространства для прокладки коммуникаций 

и технического чердака (от пола до низа плит перекрытий) - 1,79 м, высота типового этажа (от пола до низа плит 

перекрытий) – 2,5 м. 

5. Жилая часть здания:  две секции (I и II этапы строительства) на 306 жилых квартиры, со 2 по 17 этажи. Из них: 

238 однокомнатных квартиры, общей проектной площадью (с учетом лоджий с коэф.) – 43,24 кв.м, 43,29 кв.м, 43,36 

кв.м, 43,61 кв.м, 43,68 кв.м, 49,22 кв.м; 68 двухкомнатных квартиры, общей проектной площадью (с учетом лоджий 

с коэф.) – 46,23 кв.м, 46,49 кв.м. Общая площадь квартир 13 529,96 кв.м. 

1 этаж – магазин непродовольственных товаров, общая проектная площадь – 1 878,86 кв.м. 

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

канализацией, электроснабжением, выводом розеток под эл.плиту. Окна в квартирах пластиковые. Поэтажные 

планировки квартир размещены на официальном сайте www.kirovssk.ru. 
6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего 

имущества многоквартирного дома: 

нежилое помещение 1-го этажа - запроектирован магазин непродовольственных товаров, с кладовыми для хранения 

товара, расположенными на части подземного этажа.   

7. После получения распоряжения о вводе в эксплуатацию объекта, в общедолевой собственности участников 

долевого строительства будут находиться: техническое подполье, межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

коридоры не являющиеся частями квартир, лифты, лифтовые шахты, ограждающие несущие и не несущие 

конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

данном доме, элементы благоустройства на отведенной под строительство территории, земельный участок на 

котором расположен многоквартирный дом, внутридомовые инженерные сети, расположенные в границах 

земельного участка на котором расположен многоквартирный жилой дом, участки инженерных сетей от дома до 

ближайших колодцев на магистральных сетях.  

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:  I,II этапы строительства - 2017 год.  

Орган уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - Администрация Муниципального 

образования «Город Киров». 



9. При осуществлении проекта строительства финансовые и прочие риски минимальны. Добровольное страхование 

застройщиком таких рисков не осуществлялось. 

10. Планируемая стоимость строительства 462284,6 тыс.руб. 

11. Подрядчик: ООО «АктивСтрой», генеральный проектировщик ООО «Проект Строй ССК».  

12. Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика:  

- залог (согласно ст. 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты РФ»),  

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 

обязательств по передаче жилого помещения по договору (согласно ст. 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004 года (в редакции от 28.12.2013 года) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» на основании: 

 Генерального договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35-2563/2015 от 27.10.2015 года (далее – Генеральный договор страхования), 

заключенного Застройщиком с Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная страховая 

компания» (109457, г.Москва, ул.Окская, д.13, оф.4301, ИНН 1832008660 КПП 775001001 ОГРН 

1021801434643), объектом долевого строительства по Генеральному договору страхования, являются 

квартиры, подлежащие передаче после получения разрешения на ввод в эксплуатацию участникам 

долевого строительства многоэтажного многоквартирного жилого здания (I,II этапы строительства) по 

адресу: г.Киров, ул.Потребкооперации, д.36. 

 Генерального договора о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве ЗГО № 432305000 от 26.10.2015 года (далее – Генеральный договор 

страхования), заключенного Застройщиком с Акционерным обществом «Международная страховая 

компания профсоюзов «Меско» (119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, корп.10, офис 701 ИНН 

7736056157 КПП 774401001 ОГРН 1027739149690), объектом долевого строительства по Генеральному 

договору страхования, являются квартиры, подлежащие передаче после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию участникам долевого строительства многоэтажного многоквартирного жилого здания (I,II 

этапы строительства) по адресу: г.Киров, ул.Потребкооперации, д.36. 

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

(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных 

средств на основании договоров - нет. 

 

 

Представитель по доверенности 

ООО «СК Салютстрой»                                                    С.Г.Лопатин 


