
Общество с ограниченной ответственностью
«СМП-33»

460000  г. Оренбург, ул. Ленинская, 59/1, офис 5   телефон (3532)  47-48-25, e-mail:
474825@mail.ru,  сайт в Интернете: www.промстройконтракт.рф

ИНН 5610137380      КПП 561001001

       Исх. № 8 от  31.10.2017 г.

          Проектная  декларация к заключению договора в долевом участии строительства  16-ти
этажного жилого дома №1 со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже   (по генплану)
по  ул.  Ямашева  в  ЮЖР  г.Оренбурга,  опубликованную  на  сайте  Заказчика:
www.промстройконтракт.рф

1. Информация о застройщике
Фирменное наименование, место                    Общество с ограниченной ответственностью «СМП-33»
Нахождения застройщика,                                Юридический адрес: 460000  г. Оренбург, ул. Ленинская, 

  59/1, офис 5 фактический адрес: 460004, г. Оренбург, ул.      
  Тамбовская, д. № 24,   телефон (3532)  37-88-00,

                                                                          С понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 
                                                                                до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Выходные:
                                                                                суббота, воскресенье.
                                                                                 ООО «СМП-33» зарегистрировано в межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области, 27.12.2010 года, 
государственный регистрационный номер  1105658028849.

Учредитель                                                          Козлов Виктор Иванович (ИНН 560906856233) – 100%
                                                                               голосов

Паспорт                                                                 5305  233300, выдан Отделом Внутренних дел Дзержинского
района города Оренбурга, 30.08.2005 года, код подразделе-
ния 562-045

Предшествующие объекты строительства    ООО «СМП-33»  в проектах строительства  много -       .
квартирных домов не участвовало.

Сведения о допуске к работам, которые     - свидетельство от  21 февраля 2011 года. №3202 
оказывают влияние на безопасность            выданное СРО: Некоммерческим партнерством                         
объектов капитального строительства        Саморегулируемой организацией проектировщиков
                                                                               «СтройОбъединение» (№ СРО-П-145-04032010);
     - свидетельство от 20 октября 2011 года № С.055.56. 
                              10164.10.2011 выданное: Некоммерческим партнерством 

саморегулируемой организацией «Объединением 
                   инженерных строителей – взамен ранее выданного от 25 

февраля 2011 года № С.055.56.10164.02.2011.
- свидетельство от 25 февраля 2011 года № С.055.56.10164.02.
2011 выданное: Некоммерческим партнерством 
Саморегулируемой организацией Объединение инженерных
строителей.

Информация  о финансовом состоянии застройщика 

Финансовый результат за  9 месяцев           
2015  года                                                                 - балансовая прибыль -  382 106 руб.
                                                                                            - дебиторская задолженность – 56 025 647 руб.
                                                                                   - кредиторская задолженность – 90 688 845 руб.



                                          
      Финансовый результат за 2015г.                         – балансовая прибыль – 402 700 руб.                                        

                                                                                    - дебиторская задолженность – 381 854 тыс. руб.
- кредиторская задолженность –  378 423 тыс. руб.

Финансовый результат за 1 квартал 2016 г.       – балансовая прибыль – 3000 р.
                                                                                      - дебиторская задолженность – 400 770 тыс. руб.
                                                                                      -  кредиторская задолженность -  395 418 тыс. руб.
Финансовый результат за 1 полугодие 2016г.      – балансовая прибыль – 179 тыс. руб.
                                                                                      - дебиторская задолженность – 399 776 тыс. руб.
                                                                                      -  кредиторская задолженность -  394 114 тыс.  руб.

Финансовый результат за  9 месяцев           
2016  года                                                                 - балансовая прибыль -  451 тыс.  руб.
                                                                                            - дебиторская задолженность – 354 430 тыс.  руб.
                                                                                   - кредиторская задолженность – 345 632 тыс.  руб.

       Финансовый результат за 2016г.                         - балансовая прибыль – 910,472 тыс. руб.                               
                                                                                    - дебиторская задолженность – 283 298 тыс. руб.

 - кредиторская задолженность – 451 173 тыс. руб.

      Финансовый результат за 1 квартал 2017 г.
                                                                                            - балансовая прибыль – 266 тыс. руб.                                     

                                                                                    - дебиторская задолженность – 240 301 тыс. руб.
 - кредиторская задолженность – 406 353 тыс. руб.

Финансовый результат за 1 полугодие 2017г.      – балансовая прибыль – 105 тыс. руб.
                                                                                      - дебиторская задолженность – 174 327 тыс. руб.
                                                                                      -  кредиторская задолженность -  363 078 тыс.  руб.

Финансовый результат за 3 квартал 2017 г.
                                                                                     - балансовая прибыль – 447 тыс. руб.                                     
                                                                                    - дебиторская задолженность – 276 122 тыс. руб.

 - кредиторская задолженность – 178 162 тыс. руб.

Информация о проекте строительства

Цели проекта, этапы                                    обеспечение жильем населения 
сроки его реализации                                  начало работ  - 21 ноября 2014г., окончание – март 2017г.
негосударственная экспертиза                  положительное заключение негосударственной экспертизы
                                                                         №2-1-1-0063-14 от 20.11.2014г.
                                                                         выданное ООО «Центр экспертиз».
   
                                                                         
 
Разрешение на строительство                Разрешение на строительство № 56-301000-496-2015 от
                                                                       30.10.2015 (взамен разрешения на строительство  
                                                                       № RU56301000-62814Ж) выданное Управлением                              

  градостроительства и архитектуры департамента 
                                                                       градостроительства и земельных отношений администрации 

  города Оренбурга. 
                                                                       Срок действия разрешения  до 30 июня 2017г.

Орган, уполномоченный
в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности                      Администрация города Оренбурга
на выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

Права на земельный участок                    Договор субаренды земельного участка № 1 от 01 сентября 
2014 года (зарегистрированный в УФРС по Оренбургской 
области 29 октября 2014 года за №56-56-01/565/2014-275),



заключенный на основании оговора аренды земельного участка 
№ 13/л-153юр от 06.05.2013 года, заключенного между
Департаментом градостроительства и земельных отношений 
Администрации города Оренбурга и ООО «Компания Уралреги-
онсервис» и зарегистрированного в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Оренбургской области 06.08.2013 года за №56-56- 
01/165/2013-240 и дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка № 13/л-153юр от 06.05.2013 года
заключенного 01.07.2014 года и зарегистрированного в 
Управлении Федеральной службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области
19.08.2014 года №56-56-01/325/2014-111.

 Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Уралрегионсервис» г. Оренбург, улица Беляевская, 
д. 52 (ИНН 5610131684, ОГРН 1105658001404)

 Местоположение строящегося                 объект расположен по адресу: Оренбургская область, город 
объекта                                                           Оренбург, улица Амурская/улица Ямашева. Земельный 

                                                 участок расположен в западной части кадастрового квартала
                                                                          56:44:0258020.                                           

Описание объекта                                       16-ти этажный жилой дом № 1 по ул. Ямашева в ЮЖР 
г. Оренбурга, этажность – 16, строительный объем 50893,35
куб. м. в том числе подземной части 2472,00 куб. м., общая 
площадь объекта  - 12279 кв. м., в том числе площадь
торговых помещений (4 шт.) – 415,51 кв.м., в том числе:
площадь магазина № 1 – 114,07кв. м., площадь магазина № 2
93,72 кв.м., площадь магазина № 3 – 93,72 кв. м., площадь 
магазина № 4- 114,0 кв.м., общая площадь квартир  (214 шт.) 
-8925,95 кв. м., в том числе: однокомнатных – 46 шт., двухком-
 натных – 30 шт., 2 комнатная студия – 78 шт., квартира студия –

              60 шт.
 Площадь земельного участка – 7190,00 кв. м., 
 расположенного по адресу: Оренбургская область, город
 Оренбург, улица Амурская/улица Ямашева.
 Земельный участок расположен в западной части кадастрового
 Квартала 56:44:0258020 (кадастровый номер 56:44:0258020:97).

Количество в составе строящегося                Количество квартир-  214 штук, общей проектной площадью-
многоквартирного дома                                   8925,95 кв. метра, в том числе 
самостоятельных частей (квартир),              однокомнатных – 46 шт, из них:  
 передаваемых участникам долевого            общей проектной площадью квартир  42,35 кв.м. – 1 шт.;
строительства застройщиком    общей проектной площадью квартир  42,26 кв.м.  – 15 шт.;
после получения разрешения на ввод           общей проектной площадью квартир  38,22 кв.м. – 30 шт.        

в эксплуатацию многоквартирного           квартира-студия – 60 шт., из них:
дома, а также описание технических          общей проектной площадью квартир 29,12 кв.м. – 30 шт.;  

характеристик указанных квартир               общей проектной площадью квартир  29,87 кв.м. – 30 шт.          
                                                                             двухкомнатных – 30 шт., из них:
                                                                             общей проектной площадью квартир 60,03 кв.м.  – 30 шт.
                                                                              2-х комнатная квартира-студия – 78 шт., из них:                    
.                                                                            общей проектной площадью квартир  41,50 кв.м. – 3 шт.;          
                                                                             общей проектной площадью квартир  44,72 кв.м. – 30 шт.;

       общей проектной площадью квартир  45,07 кв.м. – 30 шт.;
                                                                             общей проектной площадью квартир  44,62 кв.м. – 15 шт.

                                                        
Общее имущество участников                        инженерные сети водо, тепло,энергоснабжения; лифтовое 
долевого строительства                                    хозяйство, лестничные марши, технический этаж, подвал, 



                                                                               элементы благоустройства, тепловые узлы, электрощитовые,
                                                                               лестничные клетки.

Функциональное назначение                            нежилые помещения на первом этаже: магазин № 1-4.
нежилых помещений в жилом                          площадь магазина № 1 – 114,07кв. м., 
доме не входящие в состав общего                   площадь магазина № 2 -93,72 кв.м.,
имущества                                                           площадь магазина № 3 – 93,72 кв. м., 
                                                                                 площадь магазина № 4- 114,0 кв.м.

 
                                                                                                                                        
                                                                   
 Предполагаемый срок получения                        
разрешения на ввод  в эксплуатацию
 объекта                                                                  30 июня 2017 год

Финансовые и прочие  риски                              риск случайной гибели  или уничтожения объекта
и меры по добровольному                                   лежит на генподрядчике ООО «ПромСтройКонтракт» на 
страхованию таких рисков                                 основании  договора подряда  № 9/2 от 21.11.2014г.

Планируемая стоимость                                                  
строительства объекта                                        315 916 400 (триста пятнадцать миллионов девятьсот    
                                                                                  шестнадцать тысяч четыреста) рублей.

Перечень организаций осуществляющих         ООО «ПромСтройКонтракт», адрес: Оренбургская 
основные СМР                                                        область,  г.Бугуруслан, ул.Газовиков,  д.34В
                                                                                    8(3532) 37-88-00, 602-601, 47-48-25

Способ обеспечения исполнения                        Земельный участок в силу закона находиться в залоге у 
обязательства застройщика                                участников долевого строительства

Иные договоры и сделки по                                 Отсутствуют
привлечению денежных средств                         

                                                                                                                 
Страхование застройщика                              Все квартиры застрахованы.
                                                                                   Страхование гражданской ответственности застройщика    
                                                                                    за неисполнение или ненадлежащее исполнение
                                                                                    обязательств по передаче жилого помещения
                                                                                    по договору участия в долевом строительстве
                                                                                    Международная страховая компания профсоюзов 

                                                                      «МЕСКО» Договор ЗГО 56030214-15 от 02.10.2015 г.           
Генеральный  договор   -  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  №  56030100  от  01.10.2015  г.  (на  основании  одного  Договора
Долевого  Участия   заключенного  между  ООО  «СМП-33»  и  ООО  «СК-групп»). Местонахождение
«МЕСКО»: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, корп. 10, офис 701
ОГРН 1027739149690, ИНН 7736056157.
                                                              

                                                                                                                                                                          

Генеральный директор                                                                                                          А.В. Музалевский
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