
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79.  

 в Ленинском районе г. Ульяновска.  
 

Информация о застройщике 
 

Информация о проекте строительства: 
Цель строительства Строительство  многоквартирного жилого дома № 3  по ул. Панорамная, № 75,77,79 в 

Ленинском районе г. Ульяновска. Для реализации путем продажи населению и юридическим 
лицам.                                     

Этапы и срок реализации 
строительства 

Начало строительства: IV квартал 2013 года     
Окончание строительства: IV квартал 2015 года 

Заключение экспертизы Проектная документация прошла негосударственную экспертизу:  
положительное  заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0381-13 от 24.09.2013 г.  

 
Разрешение на строительство Администрацией г. Ульяновска 30.10.2013 года выдано Разрешение № RU 73304000-339 на 

строительство   многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79 в Ленинском 
районе г. Ульяновска. Срок действия настоящего разрешения  до 05.11.2016 года.  

 
Земельный участок: Земельный участок площадью 37209,6 м2 с кадастровым номером 73:24:04 03 03:67  по адресу: г. 

Фирменное наименование и 
местонахождение Застройщика  

Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская Строительная Компания» 

Юридический адрес  432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, 26.   
Фактический адрес  432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, 26.   
Телефон (8422) 63-41-83, 61-09-01 
Режим работы застройщика  с 8.00 до 16.30 ежедневно кроме выходных: субботы, воскресенья. 

Данные о государственной регистрации Застройщика 

Данные о государственной 
регистрации  

Внесено в единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по 
Засвияжскому району г. Ульяновск 25 апреля 2003г. за основным государственным 
регистрационным номером 1037301322442. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица выдано 25.04.2003 года на бланке серия 73 № 000730351 

Данные о постановке на учет в 
налоговом органе  

Поставлено на учет в ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска  25.04.2003г. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на бланке серии 73 № 001798339 
ИНН 7327028695 КПП 732701001 

Данные об участниках застройщика 1. Родин Алексей Анатольевич – 99 % уставного капитала,  
2. Блохин Александр Владимирович – 1% уставного капитала. 

Информация о проектах 
строительства объектов 
недвижимости, в которых 
Застройщик  принимал участие в 
течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию данной проектной 
декларации  

Ранее ООО «ССК» принимало участие в строительстве нижепоименованных объектов: 
1. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенным магазином, расположенный по 
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-т Гая, д.1, корпус 1 (фактический срок 
ввода в эксплуатацию: 30.12.2010; срок ввода в эксплуатацию по проектной документации – 
II квартал 2011 г.) 
2. Многоэтажный  жилой дом  по ул. Хрустальная, д.44 а, в Железнодорожном районе г. 
Ульяновска (фактический срок ввода в эксплуатацию – 30.06.2011 г.; срок ввода в 
эксплуатацию по проектной документации - II квартал 2011 г.) 
3. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ульяновск, улица Шигаева, дом 4 (фактический 
срок ввода в эксплуатацию 15.11.2012г.; срок ввода по проектной документации июль 2013г.) 
4.  Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ульяновск, улица Карбышева, дом 7 
(фактический срок ввода в эксплуатацию 21.12. 2012г.; срок ввода по проектной документации 
04 квартал  2012г.) 
5. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ульяновск, улица Карбышева, дом 11 
(фактический срок ввода в эксплуатацию 28.06.2013г.; срок ввода по проектной документации 
02 квартал  2013г.) 

Свидетельство о допуске к работам Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от 23.11.2012 № 0706.02-2010-7327028695-
С-2, выдано некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей» на бланке № 0800459 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 30.09.2013 г. 

Финансовый результат  17 182 тыс. руб. 
Размер кредиторской задолженности   
по состоянию на 30.09.13г. 

592 408тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности 
по состоянию на 30.09.13 г. 

385 761  тыс. руб. 

  



Ульяновск, Ленинский район, ул. Панорамная, № 75,№77,№79 предоставлен в аренду на 
основании: 
 Распоряжения Министерства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 266-р от 21.02.2007 г. 
На основании вышеназванного Распоряжения подписан Договор аренды земельного участка от 
22.02.2007 г. № 02/24-70, который зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Ульяновской области 16.10.2007 г. за регистрационным номером 73-73-01/189/2007-
108. Права и обязанности Арендодателя по Договору № 02/24-70 от 16.10.2007 г. переданы 
Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами г. Ульяновска (далее 
- КУГИЗ) на основании Договора передачи прав и обязанностей № 51-02124-70 от 06.09.2010г., 
который зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области  15.03.2011г. за № 73-73-01/135/2011-084.  
На основании Распоряжения № 124 от 10.02.2012 КУГИЗ между Администрацией г. Ульяновска 
и ООО «ССК» было подписано соглашение № 82 от 14.02.2012 о продлении срока аренды, 
которое зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области 11.03.2012 за № 73-73-01/162/2012-398. 
На основании Распоряжения № 443 от 01.06.2012 г. КУГИЗ между Администрацией г. 
Ульяновска и ООО «ССК» было подписано соглашение № 342 от 05.07.2012 г. о продлении 
срока аренды, которое зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 06.08.2012 г. за № 73-73-
01/305/2012-480. Соглашение № 183 от 09.04.2013 г. к Договору аренды земельного участка от 
22.02.2007 г. № 02/24-70, которое   зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 01.10.2013 г. за 
№ 73-73-01/127/2013-11 

Информация о планируемой 
стоимости строительства  

260 млн. руб. 

Способ обеспечения  исполнения 
обязательств застройщика по 
договорам долевого участия в 
строительстве 

Залог права аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, ул. Панорамная, № 75,№77,№79 

Описание строящегося объекта 
Местоположение строящегося 
объекта 

г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Панорамная, № 75,№77,№79  

Благоустройство территории Благоустройство и озеленение участка в пределах отведенной территории будет осуществлено в 
соответствии с проектом. Запроектированы площадки для отдыха взрослого населения, детские 
игровые площадки, физкультурные, площадки для чистки ковров. Площадки благоустраиваются 
малыми архитектурными формами. Озеленение участка выполняется рядовой посадкой 
лиственных  и хвойных пород, посевом газона. Проезд к проектируемому участку и доступ 
пожарной техники осуществляется  с улицы Архитектора Шоде и  ранее запроектированной 
дороги вокруг микрорайона «Искра».Вокруг зданий предусмотрен круговой проезд для пожарных 
машин с твердым покрытием, площадками для пожарного подъемника, выдерживающие 
допустимые нагрузки. Предусмотрены автостоянки для временного хранения автомобилей, в том 
числе и для инвалидов. Для  МГН устраиваются пандусы в жилые дома. 

 

Описание объекта  Строительство многоквартирного  жилого дома № 3 по ул. Панорамная, № 75,№77,№79, в 
Ленинском районе, г. Ульяновска запроектирован в панельном варианте из  конструкций серии 
«75». 
Проектируемый жилой дом 14-ти этажный с техническим этажом, состоящий из двух блок-
секций 75 серии. Высота  жилых этажей 2,8 м. Вход в блок-секцию оборудован двойным 
тамбуром. Нормативное естественное освещение жилых помещений обеспечивается световыми 
проемами, размеры которых подтверждены расчетом. В проекте выдержаны нормируемые 
параметры звукоизоляции ограждающих конструкций жилого дома  и междуэтажных 
перекрытий. Цветовое решение фасада принято в соответствии с цветовой концепцией 
микрорайона, создавая единый архитектурный ансамбль. Образ дома дополняет композицию 
существующей и проектируемой застройки. 
Жилой дом оборудован: водопроводом, канализацией, водостоком, отоплением, горячим 
водоснабжением, вентиляцией, электроснабжением, телефонной и радиотрансляционной сетью, 
телевидением,  мусоропроводом, лифтами. Для обслуживания инвалидов-колясочников 
предусмотрены пандусы на входе в подъезд и для подъема на первый этаж.  

 

 

 Показатели объекта 

 

 

 

Этажность - 14 
Высота жилых этажей  – 2,8 м 
Общая площадь здания – 9 918, 76 кв. м., в том числе: 
Общая площадь квартир – 7742,43 м2 

Жилая площадь квартир – 3979,91 м2 

Количество квартир – 140, в том числе:  
  -      Однокомнатных – 57 шт. 

 



 

 

 

 

 
Нежилые помещения 

- Двухкомнатных – 56 шт. 
                -      Трехкомнатных – 27 шт. 

 
 
 
Не предусмотрены 

 

Технические характеристики 
объекта  

Фундаменты – свайные забивные железобетонные по серии 1.011-10, в 1, сечением 300х300 
мм, длиной 10,0и 12,0 м, из бетона класса В20, W6, F75.   Фундаментальные  панели – 
железобетонные панели толщиной 160 мм; 
Перекрытия – железобетонные плиты  толщиной 160 мм серия 75ч.10р.10.3-1; 
Ростверки – монолитные железобетонные из бетона класса В20, W8, F50 с арматурой класса 
А500 и А240, подстилающий слой под ростверки – бетон класса В 7.5; 
Наружные стены подземной части – цокольные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм 
с внутренним слоем утеплителя из пенополистирола ПСБс толщиной 100 мм серия 75 ч. 10 р. 
10.0-3; 
Наружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем 
утеплителя из пенополистирола ПСБс толщиной 150 мм серия 75 ч. 10 р.10.1-1; 
Внутренние стены – железобетонные панели толщиной 160 мм серия 75 ч. 10 р.10.2-1; 
Перекрытия – железобетонные плиты толщиной 160 мм серия 75 ч. 10 р.10.3-1; 
Плиты покрытия – керамзитобетонные панели толщиной 250 мм с внутренним слоем 
утеплителя из пенополистирола ПСБс; 
Перегородки – гипсобетонные панели толщиной 80 мм серия 75 ч. 10 р.10.5.-15; 
Лестничные марши – сборные железобетонные марши и площадки серия 75 ч. 10р.10.4-4; 
Вентблоки – железобетонные панели толщиной 300 мм с каналом «спутник»; 
Санузлы – сборные из гипсобетонных перегородок и сантехкабины заводского изготовления 
серия 75 ч. 10р.10.8-6; 
Стенки лоджий – железобетонные панели толщиной 160 мм; 
Лифтовые шахты – сборные железобетонные толщиной 160 мм серия 75 ч. 10р.10.4-36; 
Лифты – грузопассажирский и пассажирский  Q=630 кг, V=1.0 м/с и Q=400 кг, V=1.0 м/с; 
Крыша – с теплым чердаком; 
Кровля – плоская рулонная; 
Окна – двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете ПВХ 
Система отопления – состоит из стальных водогазопроводных  труб  по ГОСТ 3262-75* и 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-1. Нагревательные приборы – чугунные 
радиаторы МС-140. Теплоносителем является горячая вода с параметрами 95-70*С. 
Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением; 
Теплоснабжение   - схема теплоснабжения закрытая, теплоноситель-105*С-70*С. Тепловая сеть 
принята в 4-х трубном исполнении в непроходных каналах. Сети запроектированы из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10705-80 для системы теплоснабжения, стальные 
водогазопроводные  оцинкованные по ГОСТ 3262-75*ДЛ системы ГВС. Предусмотрена   
самокомпенсация трубопроводов за счет П-образных компенсаторов. 
Водоснабжение – источником водоснабжения является существующий квартальный 
водопровод. Гарантированный напор в сети водопровода составляет 20 м. Для обеспечения 
требуемого напора проектом предусмотрена насосная установка. Для учета водопотребления на 
вводе в здание запроектирован водомерный узел со счетчиком. Так же предусмотрен 
поквартирный учет водопотребления счетчиками. Проектом предусмотрены раздельные 
системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Приготовление горячей 
воды осуществляется в котельной, температура горячей воды составляет 60-40 °С. Проектом 
предусмотрены системы хозяйственно-бытовой, дождевой канализации и дренаж из приямков;   
Электроснабжение – I и II категории надежности электроснабжения от двух независимых 
взаиморезервируемых секций шин трансформаторной подстанций  ТП-6/0,4 четырьмя 
кабельными линиями, проложенными в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли. 
Распределение электроэнергии между электроприемниками  квартир предусмотрено от этажных 
квартирных щитков, расположенных на этажных площадках. В каждую квартиру от этажного 
щитка вводится четыре однофазных группы, две группы через дифференциальный 
автоматический выключатель для питания розеточной сети жилых комнат, розеточной сети 
кухни и коридора. Проектом предусмотрено устройство рабочего, аварийного, эвакуационного и 
ремонтного освещения. Для освещения помещений предусмотрены светильники с 
энергосберегающими лампами. Напряжение рабочего, аварийного и эвакуационного освещения 
~220 В; 
Пожарная сигнализация – подсистема пожарной сигнализации предусматривает установку 
автономных дымовых пожарных извещателей  во всех помещениях здания, кроме санузлов и 
«мокрых» помещений, извещатели  предназначены для выдачи звуковых и световых сигналов 
при предельном пороге задымления помещения;  
Устройства связи – проектной документацией предусматриваются следующие сети связи: 

 



-телефонная связь- подключение к проекту ООО «Телеком.ру» от ОПТС -27 ул. 
Радищева, 140, распределение осуществляется через кабели  типа ТППэпНДГ-30х2 и 
20х2. 
-сеть проводного вещания - сетевые радиоприемники; 
-сеть коллективного приема телевидения - телевизионные антенны АТКГ; 
-диспетчеризация лифтов – связь с диспетчерским пунктом осуществляется через 
блоки лифтовые версии ЛБ6.0, инженерный терминал, устанавливаемые в машинных 
отделениях через сеть Ethemet. 

Наружная отделка Панели наружных стен дома – покраска фасадными красками в соответствии с цветовым 
решением. 

 

Состав общего имущества в доме Внутренние инженерные коммуникации, помещения общего пользования, в том числе 
входные группы дома, лестничные площадки, лестничные марши, подвал, тепловые и 
водомерные  узлы, помещения электрощитовых, машинные отделения лифтов, венткамеры. 
Места общего пользования выполняются с полной чистовой отделкой. 

 

Предполагаемый срок для 
получения разрешения на ввод 
эксплуатацию  

IV квартал 2015 года  

Возможные финансовые и прочие 
риски при осуществлении проекта 
строительства и меры по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков 

По мнению Застройщика, подобные риски отсутствуют. Страхование на момент публикации 
проектной декларации не осуществляется. 

 

Сведения об иных договорах и 
сделках, на основании  которых 
привлекаются  денежные средства 
для строительства (создания) 
многоквартирного дома. 

За счет собственных и привлеченных денежных средств.  

Орган, уполномоченный в 
соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности 
на выдачу разрешений на ввод 
объектов недвижимости в 
эксплуатацию 

Администрация (мэрия) г. Ульяновска  

Генеральным подрядчиком строительства является Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат панельного домостроения-
1»", ИНН 7327033166, КПП 732701001, ОГРН 1047301334541, адрес: 432026, Россия, город Ульяновск, Московское шоссе, 26. 
Свидетельство №0137.06-2009-7327033166-С-2 от 07.08.2013 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
капитального строительства, выданное Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строителей».  

 

 

 Директор                                                                                                                                                                           С.Г. Елфимов             
                                                                                                                                   

 Проектная декларация размещена  26.11.2013 г. на сайте_www.kpd1.ru 
 
 

 

 
                           

1.           ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от  31.03.2014г. 

Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79.  в Ленинском районе г. 
Ульяновска.  

Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика »: 

 
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 31.12.2013г.            

Финансовый результат                                                                             54 329 тыс. руб. 
 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013г.   223 071 тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013г.   1 169 555 тыс. руб. 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                                           С. Г. Елфимов 

 

 

 

http://www.kpd1.ru/


 

2 .  ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 30.04.2014г. 

Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79.  в Ленинском районе г. 
Ульяновска.  

Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии 
Застройщика»: 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 31.03.2014г.     
Финансовый результат                                                                               27 238 тыс. руб. 
 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2014г.   291 332 тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2014г.  980 181  тыс. руб. 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                                                                          С. Г. Елфимов 

                       

3. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 30.07.2014г. 

Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79.  в Ленинском районе г. 
Ульяновска.  

Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии 
Застройщика»: 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 30.06.2014г 
Финансовый результат                                                                               26 061 тыс. руб. 

 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2014г.   216 445 тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2014г.  982 852  тыс. руб. 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                                                                          С. Г. Елфимов 
 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 30.10.2014г. 
Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79.  в Ленинском районе г. 
Ульяновска.  

Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика»: 
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 30.09.2014г.     

Финансовый результат                                                                               22 756 тыс. руб. 

 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2014г.   222 456 тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2014г.  990 704  тыс. руб. 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                                                                          С. Г. Елфимов 
 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 30.03.2015г. 
Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79.  в Ленинском районе г. 
Ульяновска.  

Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика»: 
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 31.12.2014г.     

Финансовый результат                                                                               35691 тыс. руб. 

 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014г.   267 497тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014г.  996 261  тыс. руб. 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                                                                          Д. В. Даренский 



6. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 07.04.2015 г. 
Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79 
в Ленинском районе г. Ульяновска 
 
Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Информация о проекте строительства» - изложить подраздел 
«Земельный участок» в следующей редакции: 
 
«Земельный участок площадью 27062 м2 с кадастровым номером 73:24:04 03 03:67  по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Панорамная, № 75,№77,№79 предоставлен в аренду на основании: Постановления 
администрации города Ульяновска №1536 от 13.03.2015 г. 
На основании вышеуказанного Постановления подписан Договор аренды земельного участка от 13.03.2015 г. № 24-
4-361, который зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ульяновской области 06.04.2015 г. за регистрационным номером 73-73/001-73/001/406/2015-122/1». 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                                     Д.В. Даренский 
 

 
7. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 30.04.2015 г. 
Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79 
в Ленинском районе г. Ульяновска 

 
 
Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика»: 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 30.03.2015г.     
Финансовый результат                                                                               466 тыс. руб. 
 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.03.2015г.   178 869 тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.03. 2015 г.   972 884  тыс. руб. 
 
Директор ООО «ССК»                                                                             Д. В. Даренский 
 
 
 
 
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 30.07.2015 г. 
Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Панорамная, № 75,77,79 
в Ленинском районе г. Ульяновска 

 
 
Внести изменения в проектную декларацию в раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика»: 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 30.06.2015г.     
Финансовый результат                                                                               12 238 тыс. руб. 
 
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2015г.   159 549 тыс. руб.                                            
 
 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.06. 2015 г.   1 028 543  тыс. руб. 
 
 
Директор ООО «ССК»                                                                             Д. В. Даренский 
 
 

 




