
г. Санкг-Петербург

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Многоквартирного"il:""Т:"";;::ffi:irТЗiоо"""",мпаркингом
по адресУ: г. санlо-ПетербуРГ, ПР. Марчlала Блюхера, участок 18

(западнее пересечения с Лабораторной улицей)

Информация о 3астройщике:

lФирменное наименование

..(н-q_иуе-591,знr:), "__._

,Место нахощдения:

:Об учредителях (участниках)
lзастройщика, которые обладают
пятью и более процентами голосов в
органе управления этого юр. лица, с
указанием фирменного
:НаИМеНоВаНИя ЮрИДИчеСкого лИца *
,!чреfl ителя (участника), фамилии,
имени, отчества физического лица -
,щреflителя (участника), а также
iпроцента голосов, которым обладает
кая{дый такой учредитель (участник)

<31> марта 2015 г.

iОбщество с ограниченной ответственностью ..Графит,,

:Юридический адрес:,1 91 1 86, Санкт-Петербург,
iнабережная реки Мойки, дом27, лит. А, пом. бН.
lПочтовый адрес: 1966О7, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Оранжерейная, д. 48, оф. 45, тел, (8,12) 383-15-67.

iПонедельник - пятница: 9.00 - 18.00.
lОбед: 13.00 - 14.00

ОГРН 1147847252849. Свидетельство серии 78 Ns
]009146637 выдано 18 июля 2Оl4г, Межрайонной
iинспекцией Федеральной налоговой службы Ns 15 по

;Санкт-Петербургу. ИНН 78415051 54. Свидетельство о
lпостановке на налоговый учет серии 78 Ns 009146636
выдано 18 июля 2Оl4г, Межрайонной инспекцией
:Федеральной налоговой службы Ns 15 по Санп-
iПетербургу.

lУчастник Кортосег Инвестментс Л имитед,

]зарегистри рова н ное 02.09.20 1 4 г. Ми н истерством
]энергетики, экономики и туризма рег. номер НЕ 335394,
]адрес: гр, Ксенополу 17 3106 Лимассол Кипр - 95 %
lголосов.
,Участник Карпов Ярослав Степанович - 5 % голосов.

Объекгы недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию декларации, отсутствуют.

i

lСвидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объекгов капитального
lстроительства Ns 1 1 18.01 -2О14-7841505154-С-266
jвыдано 30.09,20,14г. СРО НП uСаморегулируемая
]организация "Союз Строителейu,

"?. 
опrc н_lуlр1р.л9 

I т т :

lО проектах строительства
]многоквартирных домов и (или) иных
:объектов недвижимости, в которых
lпринимал участие застройщик в
течение трех лет, предшествующих
опубликованию декларации, с
указанием места нахощцения
lобъекгов недвижимости, сроков

lВВОДа ИХ В ЭКСПЛУаТаЦИЮ В
:соответствии с проектной
,документа цией и фактических сроков

iррода ц ": 
э5.9плYaтaцlю 

i
О виде лицензируемой деятельности,
]номере лицензии, сроке ее действия,
lоб органе, выдавшем эту лицензию,
если вид деятельности подлежит
:ЛИЦеНЗИРОВаНИЮ В СООТВеТСТВИИ С

;федеральным законом и связан с
iосуществлением застройщиком



/

|деятельности по привлечению
денежных средств участников
долевого строительства для
]строительства многоквартирных
]домов и иных объектов
:НеДВИЖИМОСТИ]

о +инiнЬо"Ь, Ёё.упьтате текущего lЬй""".о"й p".y*i", 
"" 

ýl"оз)ois-i]o7z ооЫруб.-*-
года, разМерах кредИторскоЙ и Ра3мер кредиторской задолженности на 31.03.2О15 г.:
дебиторской задолженности на день i22 454 896 руб,

jO цели проекта строительства:

lОб этапах и о сроках реализации
1 ПРОеКТа СТРОИТеЛЬСТВа:

,О реквизитах
; ПРаВОУСТаНаВЛИВаЮЩеГО ДОКУМеНТа
|на земельный участок, о
собственнике земельного участка (в
случае, если застройщик не является
собственником), о кадастровом
HoMIepe и площади земельного
iучастка, предоставленного для

lРазмер дебиторской задолженности на 3,1.03.2015 г.: 8

Информация о проекте строительства:

Строительство многоквартирного дома со встроенно-
пристроенным паркингом

lПервый этап - разработка, согласование, утверщдение
исходно-разрешительной, проектной документации.
13авершено.-Второи этап - производство строительных и иных работ,
lнеобхолимых для ввода объекга в эксплуатацию, в том
lчисле строительство (реконструкция) объектов
lинженерной инфраструкгуры в соответствии с
lтехническими услов иями.

. lCpoK реализации: 2015-2017 гг,

:О резУльтатах государственноИ iПоложительное заключение Ns 78-1-4-ОО02-15 по
iЭКСПеРТИЗЫ, еСлИ проведение lпроепноЙ документации, без сметы на строительство и
iЭКСПеРТИзы установлено iрезультатам инженерных изысканий выдано 15.01.2015 г.

феДеРальНыМ законом: ]ООО "Негосуд?рственная окспертиза проектов
, СТРОИТеЛЬСТВа)).

О разрешении на строительство] ]Разрешение на строительство Ns 78-0401532О-2О15

. ь?: : i#.';: l f 3 ]il "iX XJ,i : ЁТ J"Ёъl'Jr, 
"О правах застройщика на земельный lЗемельный участок площадью 3 942 кв. м (кадастровый

УЧаСТОК: ;номер 78:'10:5123:38) предоставлен ООО uГрафит" на
инвестиционных условиях по договору аренды Ne 04-
l3K03564 (Т) от 27,О8.2014г, в целях проектирования и

l строительства м ногоквартирного дома со встроенно-

i I"р 1 
с,,]р__?,е н н ы м ла р ки н го м.

.Щоговор 
"р"rдо, 

Nn О+-ЗКОisО4 (Т) от ZT,ОВ,ZОliг,
jКадастровый номер участка 78:1 0:51 23:38.
iСобственник земельного участка: Комитет по управлению
i городским имущеGтвом Санкг-Петербурга.

i строител ьства (создания)
iмногоквартирного дома и (или) иных
lобъектов недвижимости:

!В соответствии с утверщценным проектом

i 
благоустройство земельного участка предусматривает:
l- размещение в пределах земельного участка жилого
lздания со встроенно-пристроенным паркингом на 43
lмашиноместа, с крышной газовой котельной;
l- размещение оборудованной детской игровой площадки,
|площадки для отдыха населения, озеленение в виде

Об элементах благоустройства:



О местоположении строящихся
(создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости и об их описании,
пOдготовленном в соответствии с
проектной документацией, на
основании которой выдано
разрешение на строительство]

О количестве в составе строяlлихся
: (создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта

; НеДВИЖИМОСТИ СаМОСТОЯТеЛЬНЫХ
lчастей (квартир в многоквартирном

,доме, гаражей и иных объектов
iНеДВИжИМОСтИ):

Описание технических характеристик
]указанных самостоятельных частей в
]соответствии с проекгной
iДОКУМеНТациеЙ:

lО функциональном назначении
не}килых помещений в
rМНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, Не ВХОДЯЩИХ
iв состав общего имущества в доме,
lесли строящимся (создаваемым)

lобъектом недвижимости является

:многоквартирныЙ дом:

iгазоноВ и древеснО-кустарниковых насащдений,
1пешеходных тротуаров, открытых парковочных мест,
iпроездов, мусоросборной площадки с контейнерами
1заглубленного типа MoLoK;
]- обеспечение системами центрального водоснабжения, 

I

,!9лоотвеле!ия,канализациистоков,газоснабжения, i1элекгроснабжения. i

3емельнЫй участок расположен на внутриквартальной
iтерритории, обеспечен проездами с пр.'маршала i

rР::1ч в_восточной части квартала 24-27 района i

iперспективной застройки зоны Полюстрово, i
iограниченного Полюстровским пр., пр. Маршала Блюхера :

]иJlабораторной улицей, а также граничит с территориями i

lобщего пользования. Рельеф ровный. Инженерно- i

iГеОЛОГИЧеСКИе УСЛОВИЯ ПлОЩаДКИ ПРОеКТИРУеМОГО
строительства характеризуются как хороцие.
,размещение здания удовлетворяет нормируемым
jтребова н Ия м и нсоляции помещ ений и территории
lпроектируемого дома, а также помещений и территорий

i-?ql r : 
И 

_Рзс_! oJ_9же_ш ух о_9"" *о р.,.
lB состав строящегося многоквартирного дома со
] ВСТРОеННО-ПРИСТРОеННЫМ ПаРКИНГОМ ВХОДЯТ:

]- квартиры - 208 шт.
l_ встроенные помещения - 2 цт,;
l- встроенно-пристроенный паркинг- на 43 машиноместа;
i- помеlцения теплового центра, водомерного узла,

Квартиры, общей площадью 8728,О *;;; ;;.;.;
il-комнатные - 176 шт. i

(площадью от 36,76 кв, м до 42,26 кв. м); 
J

.2-х комнатные - 32 шт. l

(площадью от 50,87 кв. м до 55,84 кв. м). 
i

во всех квартирах предусмотрены лоджии и балконы. 
i

jВстроенные помещения- общей площадью 1200 кв. м. i

|Всро9lно_-п_р_истроенный паркинг - на 43 машиноместа. 
i

]Ё;,й;;;"-;Ё;;";;й;$й;;; ;;;+;;;;_ i

|пpиcтpoeнHЬleHeжИлЫeпoмeЩeHИя,пpeдHа3HачeнHЬle

iлля обслуживания населения 
;

]

:

]

;О ооставе общего имущества в
iмногоквартирном доме и (или) ином
;объекте недвижимости, которое
]будет находиться в общей долевой
lсобственности участников долевого
строительства после получения
1РаЗРеШеНИЯ На ВВОД В ЭКСПЛУаТаЦИЮ
]и передачи объектов участникам
строите:Iьства:

:О предполагаемом сроке получения
раýрешения на ввод в эксплуатацию

] строящихся (создаваем ых)
]многоквартирного дома и (или) иного

Общая долевая собственность участников долевого
jстроительства формируется из: лестничной клетки,
lлифтовых холлов, лифтов, помещений теплового центра,
i 
водомерного узла, эле}fi рощитовой, диспетчерской,

1крышной котельной, неэксплуатируемой кровли,
iкоридоров, инженерных систем, механического,
электрического, санитарно-технического и иного
1оборудования, находящегося в доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающего более одного
lпомещения.

11 квартал 2017 года,
1

3
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Об органе, 

';;;;;;йr;;; 
-

соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих
объекгов недвижимости :

lОб иных договорах и сделках, на
jосновании которых привлекаются
]денежные средства для
r строител ьства (создания)
iмногоквартирного дома и (или) иного
iобъекта недвижимости, за
iисключением привлечения денежных l

средств на основании договоров:
flополнительная информация, правоустанавливающие
предоставляемые для ознакомления обратившихся
законодательством, а также оригинал Проекгной
адресу: 196607, Санп-Петербург, г. Пушкин, ул. О

Генеральный директор ООО <Графит>

]Такие договора отсутствуют. 
l

'Служба государственного строительного надзора и 
*-*l

.экспертизы Санкт-петербурга (сгсниэ Санкт- i

Петербурга).
i]

]

r:":::у:т:"]iфчi._"j:*.фi:у 
- iрй;;;;;;Й;," прй рйп,.,ц,, ;р;;Ё; ;- -- 

i

.IY:I1 ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ ПРОеКТа 1ПРеВЫШаЮТ нормального уровня рисков при реализации i1строительства и мерах по iаналогичных проектов в сходных условиях. ,щоговор l
,добровольному страхованию ,страхования гра{данской ответственности Ns OO2P|L_ ;

iзастройщиком таких рисков: 1ziзsвзzzО14 от 06.10.2014 г. Gтрахователь: Общество с il jофаниченнолй ответственностью..Графит" (ООо 
i

|..Графитu). Страховщик: ООО uГруппа Ренессанс iл..rJ.'..-

lО лланирУемой стоИмостИ ,Планируеr"" Ьrоrrость строительства: 528 млн. руб."'- i
строительства (создания) 

lvlJlll' YYvl

]lмногоквартирного дома и (или) иного 
|

lобъекта недвижимости; ] 1

i9 т"р_"11" 
организаций, |i;й;;;;;;й подйдrй* ОёОl;й;йЫ;Ё;;Ё;;;i

]::УЧ:_1r_lЛЯ]ОЩих основные ilОГВН 11478471045,14, инн 7801о)оооо, кпп 78о101оо1. j

iСТР_ОИТеЛЬно-монтаЖные И другие ]Юридический адрес: Санкг-Петербург, 3-я линия В.О., д.
1работы (подрядчиков): :24, литерад, пом. з_н. 

;, ,":; i

1Т3#JЁ,Iý;9f;? ;хi",ншздъ?ху,,,i.{3жн.5оOо01 ) r

jO способе обеспечения исполнения jЗалог права 
"lБ"r,земельного участка, 

* -.i
]:::::]:::СТВ 

ЗаСТРОйЩика по ]пр"до.i"rпЬri Бrо застройщику!ля строительства iiДОГОВОРУ] (СОЗДаНия) многоквартирного дома и строящегося i

. ]!:?:1".r_l"y:Io) на этом земельном участке i

iМHoгoкBаpтИpHoгoдoмaвпopЯдкe,пpeдycMoтpeHHoMст.
j 

J i" ж : ,fr,i;J: ; }Ёх ll;?l1;З',,;:,1х Jiil8l J ; 
" 
о u 

i

1домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении j

Jизменений в некоторые законодательные акты i

Российской Федерацииu, 
1

1Страхование гражданской ответственности 3астройrцика 
]

lза неисполнение или ненадлежащее неисполнение 
l

;:9:::*чвпonepeдаЧeЖИлoгoпoмeщeHИяyЧаcтHИкy
]долевого строительства по договору участия в долевом

документы и отчетность 3астройщика,
лиц в соответствии с действующим

находятся в ООО "Графит" по
оф.45, тел. (812) 3В3-15-67.

lol{
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ý
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Я.G. Карпов



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о п роекте строительства многокварти рного дома со встроен но_п ристроен н ы м

паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Марчlала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санкг-Петербург t<28> июля 2015 г.

1. Внести следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

О финансовом результате текущего
кредиторской и

дебиторской задолженности на день 1504 тыс. руб.

1 

опубликования проектной

1Финансовый результат на 30.06.2015 г.:

iРазмер кредиторской задолженности на
(-1 141) тыс. руб,
30.06.2015 г.: '16

iдекларации:
iРазмер дебиторской задолженности на 30.06.2015 r.:24
|272Tblc. руб.

2. Внести следуюlлие изменения в раздел Информация о проекте строительства:

i*-*- , ,*--, ,

1О перечне организаций,
i осуществляющих основные
,lСТРОИТеЛЬНО-МОНТаЖНЫе И ДРУГИе
i работы (подрядчиков):

]

]

l-,-,-" *

i Генеральн ы й подрядч ик: ООО <СтройЭнергоРемонт>>
l/лгпl l лл tlоtа4лrЕ4 л trl ll l ,6лr^л^ллл l/ппi(огрн 1147847104514, инн 7801626000, кпп
l7801 01 001 ). Юридический адрес: Санкт-Петербург, 3-я
]линия В.О., д. 24, литера А, пом. 3-Н.
iПодрядчик: 3АО (ПРОММОНОЛИТ) (ОГРН
1 037843057724, инн 7803058547, кпп 7850500001).
;Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 29,
] Подрядчик. ООО <<Стройкомплекс> (ОГРН
:1147847104514, инн 7801626000, кпп 780,1 01 001)
]Юридический адрес: ,199004, г. Санкт-Петербург, 3-я В.О.
]линия, д.24, лит. А, пом. 3-Н.

Генеральный директор ООО кГрафит> Я.С. Карпов


