
Проектная декларация жилой дом № 4 

    

Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «ПРОМСТРОЙ-комплекс»   

__________________ А.Ю. Силуянов 

Проектная декларация 

Объекта капитального строительства «Жилой дом № 4 с внутриплощадочными инженерными 

сетями – 5 этап жилой застройки в районе улиц Шацкого и Пионерского проезда» по 

строительному адресу: Калужская обл. г. Обнинск, район ул. Шацкого 1 от 30.03.2016 г. с 

изменениями от 31.12.16, 31.03.2017 г., 

  

Информация о застройщике:   

 Наименование: Общество  с ограниченной ответственностью 

«ПРОМСТРОЙ-комплекс» (ООО «ПРОМСТРОЙ-

комплекс») 

Генеральный директор – Силуянов Александр 

Юрьевич 

Адрес места нахождения: 249034,Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д.15, офис 3 

Режим работы: Понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 

Обед с 13-00 до 14-00. 

Государственная регистрация: 27.12.2013 г. в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании 

юридического липа за основным государственным 

регистрационным номером 1134025007005.  

Поставлено на налоговый учет в Межрайонной 

Инспекции ФНС № 6 по Калужской области 

27.12.2013 г., присвоен ИНН 4025438393, КПП 

402501001 

Учредители: Силуянов Александр Юрьевич – размер доли 50% 

Адамсон Александр Августович – размер доли 45% 

Якимова Екатерина Владимировна – размер доли – 

5% 



Проекты строительства 

многоквартирных домов за 5 

лет: 

Нет 

Вид лицензируемой 

деятельности 

отсутствует 

Финансовый результат 

текущего года: 

по состоянию на 31.12.2015    30 182 тыс. руб 

по состоянию на 31.03.2016  — 27 тыс. руб. 

по состоянию на 30.06.2016 – 73 тыс. руб. 

по состоянию на 30.09.2016 – 95 тыс. руб. 

по состоянию на 31.12.2016 г. – 95 тыс. руб. 

по состоянию на 31.03.2017 г. – 120 тыс. руб. 

Размер кредиторской 

задолженности на момент 

опубликования проектной 

декларации: 

по состоянию на 31.12.2015    66 012 тыс. руб. 

по состоянию на 31.03.2016  — 126 179 тыс. руб. 

по состоянию на 30.06.2016 – 128 134 тыс. руб. 

по состоянию на 30.09.2016 – 156 951 тыс. руб. 

по состоянию на 31.12.2016 г. – 172 322 тыс. руб. 

по состоянию на 31.03.2017 г. – 132 900 тыс. руб. 

Размер дебиторской 

задолженности на момент 

опубликования проектной 

декларации: 

по состоянию на 31.12.2015    148 770 тыс. руб. 

по состоянию на 31.03.2016 – 131 718 тыс. руб.  

по состоянию на 30.06.2016 – 143 236 тыс. руб 

по состоянию на 30.09.2016 – 139 923 тыс.руб. 

по состоянию на 31.12.2016 г. – 185 455 тыс. руб. 

по состоянию на 31.03.2017 г. – 155 322 тыс. руб. 

  

Информация об объекте 

строительства: 

  

Объект строительства: Жилой дом № 4 с внутриплощадочными 

инженерными сетями – 5 этап жилой застройки в 

районе улиц Шацкого и Пионерского проезда 

Местоположение объекта: Калужская обл. г. Обнинск, ул. Шацкого д.1 

Описание проекта: Трех подъездный многоквартирный жилой дом №4. 

Здание состоит из двух 5-ти этажных секций и 

одной 7-ми этажной. 

Цель проекта строительства: Строительство 5-7   этажного 106-квартирного 



жилого дома 

Сроки реализации проекта: 3 кв. 2015 – 4 кв. 2018 г. 

Ориентировочные сроки 

завершения строительства: 

 3 кв. 2018 г. 

Ориентировочные сроки сдачи 

дома  

в эксплуатацию: 

4 кв. 2018 г. 

Результаты Государственной 

экспертизы: 

Положительное заключение негосударственной 

экспертизы 

 № 2-1-1-0363-15 от 21.08.2015 г., выдано ООО 

«Строительная экспертиза» 

  

Разрешение на строительство: № RU 40-302000-66-2015 от 17.09.2015 г., выдано 

Администрацией г. Обнинска 

Право на земельный участок: Договор аренды земельного участка № А-63-2016 от 

22 ноября 2016 г., зарегистрирован в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по 

Калужской области за № 40:27:020302:1400-

40/011/2017-25 от 08.02.2017 г. 

Собственник земельного 

участка: 

Администрация г. Обнинска. 

  

Кадастровый номерземельного 

участка,предоставленного под 

строительство комплекса зданий 

жилого, смешанного 

назначения: 

  

  

40:27:02 03 02:1400 

Площадь земельного 

участка, предоставленного под 

строительство комплекса зданий 

жилого, смешанного 

  

54 226  м². 



назначения: 

Площадь по проектным 

данным: 

Квартир – 6229,8 м2 

  

Количество по проектным 

данным: 

Квартир — 105, из них:  

1-комн. – 53.  

2-комн. – 37.  

3-комн —  15 

Расчетное количество жителей:  197 чел. 

    

Состав общего имущества в 

многоквартирном доме, которое 

будет находится в общей долевой 

собственности: 

Вестибюль;  

лифты, лифтовой холл, лифтовые и иные шахты; 

лестницы, межквартирные лестничные площадки; 

коридоры; 

технические помещения, в которых имеются 

инженерные коммуникации дома: 

электрощитовая; 

Машинное помещение лифтов; 

Элементы благоустройства  

придомовой территории: 

дорожные покрытия  

тротуары 

игровая площадка  

озеленение территории 

Конструктивные особенности: Кирпичный 5-7 этажный жилой дом со сборными 

железобетонными перекрытиями. 

Инженерные системы: Дом предполагает централизованный учет и 

диспетчеризацию основных инженерных сетей, 

горизонтальную и вертикальную разводку 

стальными и пластиковыми трубами. Электрическая 

разводка скрытая. Поквартирные приборы учета 

(холодное водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение).Поквартирное индивидуальное 

газовое отопление. 



Предполагаемый срок 

получения разрешения на ввод 

дома в эксплуатацию: 

  

4 кв. 2018 г., выдается Администрацией г. Обнинска; 

Условия внесения денежных 

средств: 

индивидуальный график платежей по договору 

участия в долевом строительстве 

Возможные финансовые и 

прочие риски: 

повышение цен на материалы, субподрядные 

работы, невыполнение обязательств контрагентами, 

форс-мажорные обстоятельства. Добровольное 

страхование возможных финансовых рисков не 

предусмотрено. 

Способ обеспечения 

обязательств по договорам: 

Страхование (договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35 -20592Г/2016 от 07.04.2017 г.. 

ООО «ПРОМИНСТРАХ» ИНН 7704216908, гор. 

Москва, Набережная Краснопресненская д. 12, офис 

1705-1707. 

1. Залог в порядке, установленном статьями 13 —

 15 Федерального закона 214-ФЗ, обеспечивает 

исполнение следующих обязательств застройщика 

по всем договорам, заключенным для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости на основании одного 

разрешения на строительство: 

1) возврат денежных средств, внесенных участником 

долевого строительства, в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и (или) договором; 

2) уплата участнику долевого строительства 

денежных средств, причитающихся ему в 

возмещение убытков и (или) в качестве неустойки 

(штрафа, пеней) вследствие неисполнения, 

просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательства по передаче объекта 

долевого строительства, и иных причитающихся ему 

в соответствии с договором и (или) федеральными 

законами денежных средств 

Иные договоры (кроме 

договоров участия в долевом 

строительстве) для привлечения 

денежных средств: 

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 

consultantplus://offline/ref=C12516B0C654222F6A8EC7A03DB314F8B5A5B3804909764D3DC2767AC86243B7F63F6D14B8ED46F2aCC3P
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договоров нет. 

Планируемая стоимость 

строительства: 

379 млн.  руб. 

Организации, осуществляющие 

основные строительно-

монтажные и другие работы 

(подрядчики): 

Генеральный подрядчик – ООО «Альтаир» 

остальные подрядные организации определяются в 

ходе выполнения работ. 

  

 


