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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на жилые дома повышенной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московское шоссе, 18 км в Кировском районе г.Самара 

Информация о заказчике-застройщике 

1 Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СК на Московском» 

2 Адрес 443099  Россия, Самарская обл., г.Самара, ул.Галактионовская, 40 

3 

Режим работы 

застройщика 

Понедельник-пятница 9:00-18:00, без перерыва 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

 

4 

Государственная 

регистрация 

ООО «СК на Московском» зарегистрирован 19.07.2007г. Межрайонной 

инспекцией ФНС №18 по Самарской области 

В ЕГРЮЛ запись внесена 19.07.2007г. за основным государственным 

номером (ОГРН) 1076317004037. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 № 004618378 от  

19.07.2007г. 

 

5 Наличие допуска к 

определенному виду 

работ; номер СРО; срок 

действия СРО; Орган, 

выдавший СРО. 

 

По Договору   №15 от 28.09.2012г. ООО «Орбис» является исполнителем 

функций Заказчика. Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №П 2-144-1-0079 от 16.02.2012г выдано СРО 

НП ГК «Промстройпроект». 

6 

Учредители  

Галкин Николай Николаевич - размер доли в уставном капитале - 51%, 

Загреков Владимир Владимирович - размер доли в уставном капитале - 49 

% 

7 

Реализованные 

организацией - 

Генеральным 

подрядчиком проекты 

строительства 

1) Секции № 1 и № 2 четырехсекционного десятиэтажного жилого дома 

со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, город Самара, Промышленный район, 

пр. Кирова,дом435. 

Срок ввода в эксплуатацию – 25 мая 2010 года. 

 

2) Секции № 1 и № 2 четырехсекционного десятиэтажного жилого дома 

со встроенными помещениями, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, 

Промышленный район, пр. Кирова,дом435. 

Срок ввода в эксплуатацию – 30 декабря 2011 года. 

3)  В настоящее время ведется строительство пристроенного      здания 

спортивно-досугового центра с нежилыми  помещениями и  подземным 

гаражом-паркингом,  расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. 

Демократическая/пр.Кирова. Предполагаемый срок получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию построенного объекта – Январь 2013 года. 
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8 Величина собственных 

денежных средств    

 

10 239 752,83 руб. 

9 Финансовый результат 

текущего года 

 

0 

10 Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации 

 

7 500 000,руб. 

 

Информация о проекте строительства 

11 
Цель проекта 

строительства 

 

Строительство жилых домов повышенной этажности со встроенными 

нежилыми помещениями дом по адресу: Московское шоссе, 18 км в 

Кировском районе г.Самара 

 

 

12 

Этапы реализации проекта 

I-ая очередь: (9-ти этажный жилой дом №1) 

начало строительства - 1 квартал 2013 года 

окончание строительства – 3 квартал 2014 года 

II-ая очередь: (16-ти этажный жилой дом №2) 

начало строительства - 3 квартал 2013 года 

окончание строительства – 2 квартал 2015 года 

 

13 

Результаты 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное Сводное заключение Управления Государственной 

экспертизы Республики Мордовия № 491.02.06.00.02.07. от 27.06.2007г. 

(Жилой 9-ти этажный дом №1) 

Положительное Сводное заключение Управления Государственной 

экспертизы Республики Мордовия № 491.03.06.00.02.07. от 27.06.2007г. 

(Жилой 16-ти этажный дом №2) 

14 Разрешение на 

строительство 
    №RU 63301000-045 от 09.07.2010г. 

15 

Права застройщика на 

земельный участок 

Земельный участок, относящийся к категории «земли населённых 

пунктов», имеющий кадастровый номер 63:01:02 22 002:0010 используется 

на условиях Договора аренды № 288 от 07.07.2008 года, 

зарегистрированный в Главном управлении федеральной регистрационной 

службы по Самарской области  Регистрационный округ 63 под №63-63-

01/155/2008-671 от 30.07.2008 года. Доп.соглашение №2 от 01.02.2012г. к 

договору аренды земельного участка №288 от 07.07.2008г. о продлении 

договора аренды до 01.04.2015г. 

16 Собственник земельного 

участка 
 Государственная собственность 
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17 

Границы и площадь 

земельного участка 

Земельный участок расположен в Кировском районе г.Самара по 18 км 

Московского шоссе. Площадь участка – 12 697,3 кв.м. 

18 

Предусмотренные 

проектной документацией 

элементы благоустройства 

Благоустройство предусматривается осуществлять в границах в 

соответствии общего плана благоустройства застраиваемого участка. 

19 

Местоположение и 

описание строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости (в 

соответствии с проектной 

документацией, на 

основании которой 

выдано разрешение на 

строительство) 

г.Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе.     

     Строящиеся здания кирпичные, 9-ти этажное с тех.этажом, 

трёхсекционное с техническим подпольем (подвалом), техническим 

этажом (чердак) и плоской совмещённой крышей. Основная высота 

подвала (в чистоте) – 2,1 м; технического этажа (чердака) (в чистоте) – 1,8 

м; жилых этажей – 2,5 м. Связь между этажами обеспечивается 

пассажирскими лифтами последнего поколения с улучшенными 

показателями по шуму и вибрации грузоподъемностью 630 кг и 

лестницей.  

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению 

жизнедеятельности маломобильных групп населения: устройство 

пандусов на входе в здание, устройство дверных проёмов шириной не 

менее 900 мм, пассажирского лифта с шириной дверного проёма 900 мм. 

Фундаменты - сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. 

из бетона класса В22,5 с армированием сварными арматурными сетками из 

арматуры класса АШ диаметром 25мм (нижняя зона) и 25мм (верхняя зона) с 

шагом арматурных стержней 200мм.  

Стены наружные и внутренние - 1-й этаж из керамического кирпича  

марки 150, 2-го и  последующих  из силикатного  кирпича   марки 150 на 

цементно - песчаном растворе   марки 100.  

Наружные двери: деревянные, стальные; внутренние двери – деревянные. 

Оконные проёмы – металлопластиковые блоки из ПВХ, с 2-х камерными 

стеклопакетами. Предусмотрены следующие системы связи: 

- телефонизация 

- радиофикация 

- коллективный прием  ТВ-вещания 

Строящиеся здания кирпичные, 16-ти этажное с тех.этажом, 

трехсекционное с техническим подпольем (подвалом),  техническим 

этажом (чердак) и плоской совмещённой крышей. Основная высота 

подвала этажа (в чистоте) – 2,1 м; технического этажа (чердака) (в 

чистоте) – 1,8 м; жилых этажей – 2,5 м. Связь между этажами 

обеспечивается грузопассажирскими лифтами последнего поколения с 

улучшенными показателями по шуму и вибрации грузоподъемностью 400 

и 1000 кг и лестницей.  

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению 

жизнедеятельности маломобильных групп населения: устройство дверных 

проёмов шириной не менее 1000 мм, пассажирского лифта с шириной 

дверного проёма 950 мм. 

Фундаменты - сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 1000мм 
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из бетона класса В22,5 с армированием сварными арматурными сетками из 

арматуры класса АШ диаметром 25мм (нижняя зона) и 25мм (верхняя зона) с 

шагом арматурных стержней 200мм.  

Стены выше отм. 0.000: с 1-го по 4-й этаж из керамического кирпича  

марки 150, 5-го и последующих  из силикатного  кирпича   марки 150 на 

цементно-песчаном растворе   марки 100.   Внутренние продольные и 

поперечные  стены выполняются из одного  вида и одной марки кирпича . 

Наружные двери: деревянные, стальные; внутренние двери – деревянные. 

Оконные проёмы – металлопластиковые блоки из ПВХ, с 2-х камерными 

стеклопакетами. Предусмотрены следующие системы связи: 

- телефонизация 

- радиофикация 

- коллективный прием  ТВ-вещания 

20 Количество в составе 

строящихся (создаваемых) 

многокв-ого дома и (или) 

иного объекта 

недвижимости 

самостоятельных частей 

(квартир в многокв-ном 

доме, гаражей, нежилых 

помещений и их 

функциональном 

назначении), 

передаваемых участникам 

долевого строительства 

застройщиком после 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

многоквар-ого дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед.изм. 

Количество   

Жилой дом №1(9 этажей)   

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Итого 

1 Площадь участка кв.м. 12 697,3   

2 Этажность этаж 9 9 9   

3 
Площадь 
застройки  кв.м. 

524,28 339,37 746,42 1 610,07 

4 Число квартир квартир 63,00 35,00 56,00 154,00 

  
в том числе: 1-но 

комнатных квартир 
36,00 17,00 32,00 85,00 

   2-х комнатных квартир 19,00 9,00 16,00 44,00 

   3-х комнатных квартир 8,00 9,00 8,00 25,00 

5 
Общая площадь 
здания кв.м. 

4 609,48 2 641,57 3 789,95 11 041,00 

6 
Общая площадь 
квартир кв.м. 

3 270,26 1 972,73 2 924,24 8 167,23 

7 
Строительный 
объём здания куб.м. 

21 490,38 13 586,39 22 736,33 57 813,10 

  
в том числе: 

подземной части куб.м. 
1 253,25 751,45 1 674,40 3 679,10 

  надземной части куб.м. 20 237,13 12 834,94 21 061,93 54 134,00 

8 

Площадь 
встроенно-
пристроенных 
помещений кв.м. 

- - 499,98 499,98 

       

       

       

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед.изм. 

Количество   

Жилой дом №2 (16 этажей)   

Секция 1 Секция 2 
Секц
ия 3 

Итого 

1 Площадь участка кв.м. 12 697,3   

2 Этажность этаж 16 16 16   

3 
Площадь 
застройки  кв.м. 

366,75 486,26 368,20 1 221,21 

4 Число квартир квартир 63,00 79,00 63,00 205,00 

  
в том числе: 1-но 

комнатных квартир 
31,00 47,00 31,00 109,00 
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   2-х комнатных квартир 32,00 16,00 32,00 80,00 

   3-х комнатных квартир - 16,00 - 16,00 

5 
Общая площадь 
здания кв.м. 

4 339,90 5 357,50 4 339,90 14 037,30 

6 
Общая площадь 
квартир кв.м. 

3 661,60 4 535,84 3 661,60 11 859,04 

7 
Строительный 
объём здания куб.м. 

22 267,27 23 342,16 
22 

267,27 
67 876,70 

  
в том числе: 

подземной части куб.м. 
1 557,86 1 638,28 1 557,86 4 754,00 

  
надземной части куб.м. 

20 709,41 21 703,88 
20 

709,41 
63 122,70 

8 

Площадь 
встроенно-
пристроенных 
помещений кв.м. 

- - - - 

 

21 

Описание технических 

характеристик указанных 

выше самостоятельных 

частей в соответствии с 

проектной документации 

9-ти этажный дом 

Общее число квартир – 154 шт.  

Однокомнатные квартиры: 85 шт, средней площадью 40,26 кв.м. 

Двухкомнатные квартиры: 44 шт, средней площадью 60,78 кв.м. 

Трёхкомнатные квартиры:  25 шт, средней площадью 82,79 кв.м. 

  

16-ти этажный дом 

Общее число квартир – 205 шт.  

Однокомнатные квартиры: 109 шт, средней площадью 40,6 кв.м. 

Двухкомнатные квартиры: 80 шт, средней площадью 72,31 кв.м. 

Трёхкомнатные квартиры:  16 шт, средней площадью 98,26 кв.м. 

 

22 

Состав общего имущества 

в объекте, которое будет 

находиться в общей 

долевой собственности 

участников долевого 

строительства, и его   

функциональное 

назначение. 

        Межэтажные лестничные площадки; лестницы; лифты; лифтовые, 

кабельные и иные шахты;  часть коридоров общего пользования;  

некоторые помещения цокольного этажа, в которых имеются инженерные 

коммуникации; иные помещения объекта, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 

объекте оборудование;  крыша; ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции объекта; трансформаторная подстанция; механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 

в объекте за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного помещения; земельный участок, на котором расположен объект,  с 

элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекта элементы. 

       Кроме того, во всех секциях жилых домов №1 и №2 имеются 

технические этажи и подвалы, помещения которых имеют техническое 

назначение. 
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23 

Функциональное 

назначение нежилых 

помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав  

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

подлежащих передаче в 

частную собственность 

На первом этаже секции №3 9-ти этажного жилого дома №1 

располагаются нежилые помещения, подлежащие передаче в 

собственность с функциональным назначением: Торгово-офисные 

помещения  и административные помещения социального назначения. 

24 Планируемая  стоимость 

строительства объекта 

I-ая очередь – 280 441 400 руб. 

II-ая очередь –  356 539 800 руб. 

25 Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию  

строящихся (создаваемых) 

многокв-ого дома и (или) 

иного объекта 

недвижимости; 

I-ая очередь:  – 3 квартал 2014 года 

 

II-ая очередь: – 2 квартал 2015 года 

26 

Органы власти и 

организации, 

представители которых 

участвуют в приемке 

многокв-ого дома и (или) 

иного объекта 

недвижимости 

Администрация городского округа Самара Самарской области, 

Администрация Кировского района г.Самара, 

Госархстройнадзор, 

Госпожарнадзор,  

Госсанэпиднадзор,  

Госэнергонадзор, 

Орган экологического надзора, Эксплуатационная организация 

Государственная инспекция строительства и надзора 

по Самарской области 

 

27 Орган, уполномоченный 

в соответствии с зако- 

нодательством о градо- 

строительной дея- 

тельности на выдачу 

разрешения на ввод объ- 

екта в эксплуатацию 

Администрация городского округа Самара Самарской области 

28 Возможные финансовые и 

прочие риски, 

добровольное страхование  

В стадии проработки страховая компания «Фьорд» 

29 

Организации, 

осуществляющие 

основные строительно-

монтажные и другие 

работы 

Генеральный подрядчик: ООО СК  «ПАРТНЁР» 

Свидетельство о допуске к определенному виду работ №0017.04-2012-

6319701241-С-125 от 25.04.2012г., выданное СРО НП «Строители 

Поволжья». 
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30 Обеспечение исполнения 

обязательств по договорам 

долевого участия 

  

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договору с 

момента государственной регистрации договора право аренды на 

земельный участок и находящийся на нем Объект недвижимости 

считаются находящимися в залоге у Дольщика. 

31 Иные договора и сделки, 

на основании которых 

привлекаются денежные 

средства для 

строительства Объекта (за 

исключением договоров 

участия в долевом 

строительстве) 

Договора займа от физических и юридических лиц, кредитные договора с 

кредитными и иными организациями Российской Федерации. 

                                                                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Общества с ограниченной ответственностью «СК на Московском» 

 

_____________________________/ Усачёв Сергей Валериевич 

МП 


