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пРошктнАя дшклАРАция

Ф проекте строительства малоэтаясного )килого ко1}!плекса
по адресу:

"[|енинградская область, Бьпборгский район,
1!!Ф <11ервомайское сельское поселение)>' пос. 11ервомайское.

|. }1нфор}!ация о застройщике:

Раздел 1

1.1. Ёаименование застройщика

Фбщество с ограниченной ответственностьто <[А{>

1.2. 1!1есто нахо}[(дения застройщика

|!очтовьтй адрес: |95|12, €анкт-[!етербург,..}1иговский пр., 153 Б! )1игов, 7 этаж
}Фридинеский адрес: 1 88668, )1енинградская область, Бсеволожокий район'
дер. )1есколово' ул. |{расно6орская, д.4

1.3. Реясим работьп

|[онедельник - пятница с 10:00 до 18:00; суббота, воокреоенье _ вьп(однь]е дни

Раздел2

2.1. |осударственная регистрация

Фбщество о ограниченной ответственность}о <с]Ад> зарегистрировано
йехсрайонной инспекцией йиниотеротва Роосийской Федерации по налогам и сборам
]\ъ15 по €анкт-|[етербургу |5.06.2004 г., свидетельство о государотвенной
регистрации1орид|4ческого лица оерия 78 м 005499510. 

.*

€видетельство о пост.}новке на г{ет в налоговом органе серия 47 ]\ъ 001278330 от
17.09.2004 г.

огРн 1047855016990
инн 78393003 82| кпп 470301 001

Раздел 3

3.1. !/нредители фнастники) застройщика' обладапощие более 57о голосов

Физические лица: !{расненко 1атьяна Анатольев на _ 25оА голосов ; 1{расненко
8.асилий Бикторович_ 25 %о; !иханев 1!1ихаил Бладимирович _ 25оА; (во,тникова
}Флия Анатольевна - 25 %о.

Раздел 4

4.1. [1роектьп строительства многоквартирнь[х доп!ов *1ли инь|х объектов
недви)ки1}1ости' в которь[х принимал участие застройщик _ ооо (лАд>) в течение
трех лет



Реконстр1кц'|я здат1ия универсама путем увеличения площади здания (одноэтокная
пристройка) по адресу: пр. Больтшевиков' д.б, литер А' корп. 1. |{роектирование,
строительство и сдача в эксплуатаци}о увеличенной площади объекта, срок сдачи
объекта - 1 кв. 2007 г.;
Фблицовочньте работьт на объекте отроительотва по адресу: |{етергофское 11{оссе, д.
73 €рок сдач|1 3 кв. 2005 г.
|1роектно-изь1скательские и строительно-монтажнь1е работьт по устройству
фундаментов дома охрань!' фундамента въездного бокса и площадки д|1я
автомобилей, устройство хозблока на объекте отроительства т{о адресу: €анкт-
[[етербург' пос. €трельна, ул. Ёовьте 3аводьт, д. 55. €рок сдани объекта 4 кв. 2005 г.
€троительно-монта)кньле работьт на объекте: многоквартирнь|й дом по адресу: г.
[{риозерск, [(Р. 19 по ул. [оголя (между домами ]\р21 по ул. 1{расноармейская и
}&7 по ул. [оголя), планируемьтй срок сдачи _ 4 кв. 2005 г., фактинеский срок одачи
- 4 кв. 2005 г.

Раздел 5

5.1. Бидьп лицензируемой деятельности застройщика

Б соответотвии со свидетельством о допуске к определенному виду у\ливидам
работ, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капита.т1ьного строительства
мб488 от 14.01.2011 ооо (дАд> допущено к следу}ощим видам работ:

32. Работьтпо осуществленито строительного контроля привлекаемьтм
застройщиком или зак'вчиком на основании договора 1оридическим лицомили
индивиду а]тьньтм предпринимателем
32.1. €троительньтй контроль за общестроительнь]ми работами (группьт видов работ
.]\ъ 1-3, 5-7 ,9-14)
32'4' (троительньтй контроль за работами в области водоснаб)кения и кан[1лизации
(вид работ ш 15.1 ,2з.з2,24.29,24.з0, группь1видов работ ]ю16,17)
32.5. €троительньтй контроль за работами в области теплогазоснаб:кения и
вентиляции (видьт работ лъ15.2, \5.з, |5.4,2з.4,2з.5,24.|4,24.|9,24.20,24.2|,24'22'
24'24,24.25,24.26, группьт видов работ ]\ъ 18, 19)
32.7. (троительньтй контроль за работами в области электроснаб>кения (вид работ
ш15.5, |5.6,2з.6,24.з-24.|0' группа видов работ ]\ъ20)
з2'|0 €троительньтй контроль при строительотве и реконстр}кции и капит[1льном
ремонте автомобильнь|х дорог (вид работ ]ф23.35, группь| видов работ ]\ъ25,29)
33. Работьт по организации строительства' реконстр}кциии капитального ремонта
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора торидическим
лицом или индивиду€}льнь|м г[редпринимателем (генеральнь1м подрядником) :

33.2.1,. Автомобильнь|е дороги и объектьт инфраструктурь| автомобильного
транспорта
33.3. Ёилищно-гра)кданское строительство
33.4. Фбъекть| электроснабя<ения до 110 кБ вкл1очительно
33.5. Фбъекть1 теплоснабясения
33.6. Фбъекть| газоснабжения (с рабоним давлением от 0,3 &1па до |,2\1ла
вкл}очительно для природного газа; до 1,б 1\:1па вклточительно для сжиженного
углеводородного газа)
33.7. Ф6ъекть| водоснабжения и кан{}лизации
33.8. 3дания и сооружения объектов связи



зз'].2',{амбьт, плотинь1, кансшь1, берегоукрепительньте сооружения, водохранилища
(за исклтонением объектов гидроэнергетики)
3з. 1 3. [идромелиоративньте объектьт

!|. Р1нформация о проекте строительства

Раздел 1

1.1. {ель проекта строительства

- Фсуществление инвестиционного проекта по проектированито и строительству
]!1а'ттоэтажного )килого комплекса по адресу: )1енинградская область, Ёьтбор..'.'й
район, мо <<[{ервомайское сельское поселение), поо. |[ервомайское, " р'**,*национ€1льного проекта <<{оступное и комфортное жилье - гражданам России>> и
муницип.ш|ьной целевой программь1 <ё(илище>> на 2006-2012 годьт, утвержденной
ре1пением совета депутатов \:1Ф <Бьтборгский район>.[{енинградской области ф 86 от
|4.|\.2006 т.

1.2. 3тапьп реали3ации проекта строительства

|{ервьтй этап - строительство объектов первой очереди до 4 кв. 2010 года.
Бторой этап _ строительство объектов второй очереди до 4 кв. 201| года.
?ретий этап - строительство объектов тре!ьей очереди до 4 кв. 201^2 года.
9етвертьтй этап _ строительство объектов четвертой онереди до 4 кв. 2013 года.

1'3' Результать! проведения государственной эксперти3ь[ проектной документации

* |{оложительное закл}очение [осударственного автономного учреждения<<}правление государственной экспертизь] .)_{енинградской области>> }'{! 47-|-4-0|65-08
по проекту застройки м€}лоэтажного жилищного поселения по адресу: !енинградская
облаоть, Бьтборгский район, мо <<|{ервомайское 

'"'"'.'* поселение))' п.
[{ервомайское.

Раздел 2

2.1. Разреппе![ие на строительство

Разретпение на строительство л9 к{..т 475о5304 - 00з2 * 2008 от 26.06.2008 г.
вь!дано (омитетом по управлени}о муницип{}льнь|м имуществом и
градостроительству Администрации муниципального образования <<Бьтборгский
район> /1енинградской области.

|1родлено 15.06.2010 до 22.|1.2012 г.

Раздел 3

3.1. [1рава застройщика на земельнь!й унасток

3емельньтй г{асток' принадлежит 3астройщику на праве арендь1 на основании
{оговора арендь1 земельного г{аотка ]\ъ 6555-07 от 22]02007 г. закл}оченного т{аосновании шостановления главьт администрации мо <Бьтборгский район>
"[{енинградской области }1! 3671 от 27.08.2007 г.



3.2. |раницьп и площадь земельного участка

3емельньтй г{асток располо)кен в Бьтборгском районе !енинградской области в 60
км от €анкт-|[етербурга по 1поссе <€кандинавия)) в пос. |1ервомайское (в 500 метрах к
того-востоку от границь1 территории поселка). € северо-западной сторонь1 примь1кает
зона ма'!оэтажной застройки п. |{ервомайское' с северо-восточной - автодорога
€анкт-|1етербург-|[арголово-Фгоньки-€трельцово-1олокониково, с }ого-западной _
граничит с земельнь1м участком' предназначеннь1м под я{илу{о застройку' с того-
восточной - с землями лесного фонда.

|1лощадь земельного участка 450 000 кв.м. (адастровьлй ]\э 47:01:17-11-001:0159

3.3.3лементьт благоустройства

Б соответствии с проектом застройки булет проводиться комплеконое развитие
территории с обязательнь!м возведением объектов культурного' социального и
бьттового значения' зонь1 рекреации и спортивного комплекса. |{редпола[ается
строительство детского сада, спортивного ком[[лекса, амбулаторно_полик.т1инического

учрея{дения, предприятий торговли' предприятий бьттового обслуживания' отделения
связи, сбербанка, центра административного уг{равления' п}.нктов охрань1 порядка.
9стройство общей петшеходной системь1 тротуаров, стоянок автотранспорта'
площадок для отдьгха взросль1х и детей, контейнернь|х площадок д.]б{ сбора мусора,
асфальтирование г{роездов' озеленение территории.

Раздел 4

4.1. }1естополо){(ение и описание объекта, в соответствии с проектом' па основании которого
вь!дано разре||!ение на строительство:

9часток строительства малоэта)кного жилого комплекса располо)кен в
}1енингралской области, Бьтборгском районе, в 500 метрах от границь{ территории
пос. |1ервомайское. Расстояние до г. €естрорецка 30 км, до границь1 €анкт-
|[етербурга (|{риморский район) - 50 км' до границь! €анкт-[{етербурга (Бьтборгский
район, |[арголово) - 45 км.

|1о оеверо-восточной границе участка гтроходит старое €редневьтборгское 1шоссе
(€[{б-|{арголово-Фгоньки-€трельцово-1олоконниково на 64-65 км), которое в
настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. 1{атегория дороги |9,
дорога районного значения. в 1,1 км от границь1 участка проходит 1поссе

регион.}льного значения Рощино-€осново. Б 2 км от участка (в 4 км по тшоссе)
||роходит трасоа федерального значения <<€кандинавия>> (м10, в1в).

|1роектом предусматривается строительство жиль1х домов на 48, |2, 8 и 2
квартирь1, а также 

'тндивидуа]тьнь1х 
коттеджей. €троительство 3-х эта:кнь1х жильгх

домов будет производитьоя из кирпича и газобетона' строительство 2-хэтажньтх |2и
8 квартирньгх домов - из газобетонньтх блоков, 2-х этая<ньтх сблокированньгх домов
на 2 квартирь| и индивидуа11ьнь1х коттеджей - по панельно_каркасной технологии.

Бсе строящиеся объектьл планируется оборудовать внутренними инженернь1ми
системами горячего и холодного водоснабя<еъ1ия, отопления, телефонизации и
поя<арной оигнализации. Б квартирах предусматривается социальна'{ отделка.

Ёюке приведень1 даннь1е о пар[тметрах жилья' [{редполагаемого к заотройке.

доп{ на оо ква
3тая<ность -)

Фбщая площадь одного дома' кв.м. 69\5

},{илой 66



(оличество домов 2
Фбщее количество квартир |з2
Р1того площадь по всем объектам. кв.м. 13830

иль!е ма оки ннои за 2_10 к 11

3таэкнооть 2
Фбщ. площадь одного дома' кв.м.(сред.) 65
(оличеотво домов 180
Фбщее количество квартир 1080
14того площадь по всем объектапл. кв.м. 10 53з.|2

[ильпе дома бл

ь[и }килои\'А\1 н д(.)м:
3тажность 2
Фбщ.площадь одного дома' кв.м. (сред.) 101
1{оличество домов 105
Фбщее количество квартир 105
14того площадь по всем объектам, кв.м. 10 605

у1

Раздел 5

5.1. (оличество в составе строящихся домов самостоятельнь[х частей (квартир,
гарапсей и инь!х обьектов недви'кимости)

1{оличество квартир - |з21пт. в т. ч.:

1-комнатньте - 75 тпт.;
2-комнатньте _ 40 тшт.;

3-комнатньте - 17 тпт.;

5.2.0писание технических характеристик указаннь|х самостоятельнь!х частей в
соответствии с проектной документацией

)(арактеристики квартир :

1-комнатнь1е _ от 26 до 44,72 кв. м.;
2-комнатньте _ от 55,32до 66,|9 кв.м.;
3-комнатнь1е - от 74,20 до 98 кв.м.;

Б квартирах предусматривается соци€}льная отделка.

Раздел 6

6.1. Функциональное назначение не}киль|х помещений не входящих в состав общего
имущества

- Административное здаъ|ие;
- Асли-сад
- 3дание торгового комплекса;
- |1омещение почть1;
- |1омещение €бербанка;
- |{омещение амбулаторного пункта.

Раздел 7



/

7.1. €остав общего ип/1ущества в доме' которое будет находиться в общей долевой
собственности участников долевого строительства после получения ра3ре|ше11ия на
ввод в эксплуатацик) указаннь|х объектов недвия(ип1ости 11 передачи объектов
долевого строительства участникам долевого строительства

\:1ежквартирнь1е лестничнь1е площадки' лестниць1' коридорь], технические этажи'
чердаки, подвальт' в которь1х иметотся инженернь1е коммуникации (технинеские
подвальт), крь|1пи, огра)кдатощие конструкции домов, механичеокое' электрическое'
санитарно-техническое и иное оборудование' находящееся в домах за пределами |1ли
внутри помещений и обслуживатощее более одного помещения.

Раздел 8

8.1. [1редполагаемь|й срок получения разре|шения на ввод домов в эксплуатацик)

- по объектам 1 очереди - 4 квартал 2010 года;
- по объектам 2 онереди - 4 квартал 2011 года'
- по объектам 3 очереди - 4 квартал 201.2 года'

8,2. 0рганьл государственной власти' органь| Р!естного са}!оуправления 11

организации' представители которь!х принимак)т участие в приемке

1. 1{омитет государственного строительного надзора и государственной
экспертизь1 |1равительства .}]енинградской области

2. Администрация муницип!ш1ьного образования <Бьтборгский район>
.11енинградской области

3. }}4нвестор - ооо <<Ёева[{нвест|1роект>>
4. 3астройщик - ФФФ (дАд>
5. 3ксплуатирутощая организация
6. [енеральньтй подрядчик _ ФФФ <Ба_ттт?1ндустрия>
7. [енеральньлй проектировщик * ооо (дАд)

Раздел 9

9.1. 1![ерьп по добровольному страхованик) застройщиком возмо}кнь|х финансовь[х и
прочих рисков при осуществлении про€кта строительства

3астройщик планирует закл}очить договор добровольного страховани'{ финансовьтх
рисков г{ри осуществлении проекта строительства.

9 .2. |1ланируеп{ая стоимо сть стр оительств а объ екто в недви}ким о сти

|1ланируемая стоимость строительства - 2 0|3 224 тьтс.рублей

Раздел 10

10.1. Фрганизации' осуществляк)щие основнь!е строительно_монта)[{нь[е и другие
работьп (подрядники)

[ енеральньтй подрядчик _ Ф ФФ <БаттР1ндустрия >



Разде.тл 11

1 1.1. €пособ обеспеченпя псполпения обязатагпьств засц)ойщшка

€обственнь1е средства.

Раздегп 12

|2'1" |1ньпе договорь! и сделки' на основании которь!х привлекак)тся дене)[{нь[есредства для строительства дома' за искпк)чением привлечепия дене?кнь!х средств на
основапии договоров

1'1ньп< договоров и сделок не имеется.

?1сполнительньй д{иректор *олцдев 1!1.А.

* *ч.


