
Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвестПроект» 

(ЗАО «СтройИнвестПроект») 

188684 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, 

дом 40/1, пом. 25, 
ИНН/КПП 4703136115/470301001, ОГРН 1134703005887 

р/с 40702810455410000292 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», 

к/с 30101810500000000653 , БИК 044030653 

Изменение к проектой Декларации 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова ,микр.1,уч.18г 

г.п. им. Свердлова 

ИтЬормация о Застройщике 
1.1 Фирменное наименование: 

Место нахождения: 

Режим работы: 

1.2 О государственной регистрации: 

1.3 Об учредителях ( участниках) 
застройщика, которые обладают 
пятью и более процентов голосов в 
органе управления этого 
юридического лица, с указанием 
фирменного наименования ( 
наименования) юридического лица -
учредителя ( участника), фамилии, 
имени, отчества физического лица -
учредителя ( участника), а также 
процента голосов, которым обладает 
каждый такой учредитель ( участник) 
в органе управления этого 
юридического лица: 

1.4 О проектах строительства 
многоквартирных домов и ( или) 
иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию 
проектной декларации, с указанием 
места нахождения указанных объектов 
недвижимости, сроков ввода их в 
эксплуатацию в соответствии с 
проектной документаuией и 
фактических сроков ввода их в 
эксплvатацию: 

1.5 Информация: 

Закрытое акционерное общество 
«СтройИнвестПvоекn> 

17.02.2016 

188684,Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Дубровка, ул. Советская, д.40/1, пом.25 

Понедельник-Пятница 8.00-17 .00 

Государственная регистрация ЗАО 
«СтройИнвестПроект» осуществлена 23 августа 2013 года 
Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по 
Всеволожскому району Ленинградской области, 
Свидетельство серии 47 № 003182984, о чем в Едином 
государственном реестре юридических лиц произведена 
запись за основным государственным регистрационным 
номером 1134703005887 
Учредителями ЗАО «СтройИнвестПроекn> являются 
физ. лица: 
Варшаловский Виталий Михайлович -100% уставного 
капитала 

В настоящее время принимает участие в качестве 
Застройщика: 
1. В строительстве жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Дубровка, ул. Советская, участок № 21.
Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию -

31.1 О.2016г.
2. В строительстве жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Дубровка, ул. Советская, участок № 25.
Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию -
31.1 О.2016г.
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2.5.1 О функциональном назначении 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

О составе общего имущества в 
многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое будет 
находиться в обшей долевой 
собственности участников долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства: 

О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости: 
Об органе, уполномоченном в 
соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на 
выдачу разрешения на ввод этих 
объектов недвижимости в 
эксплуатацию: 
О возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков: 
О планируемой стоимости 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости: 
О перечне организаций, 

-водомерный узел S= 14,38 кв.м.

-помещение уборочного инвентаря S=7,5 кв.м
-помещение для хранения люминисцентных ламп
S=2,2кв.м.
2 .Электрощитовая S= 11,63 кв.м.

- Инженерные помещения жилого здания
!.подвал S=744,0 кв.м. в т.ч.
-индивидуальный тепловой пункт S= 13,98 кв.м.
-водомерный узел S= 14,38 кв.м.
-помещение для хранения уборочного инвентаря -
7,Sкв.м.
-помещение для хранения люминисцентных ламп -
2,2кв.м.
2.ГРЩ S= 11,63кв.м . на первом этаже здания.
3.Иные помещения в соответствии с ст36 Жилищного
Кодекса S=391,82кв.м.

Внутридомовые инженерные сети водопровода, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, , 
общедомовые счетчики. 
-проезды внутри автостоянки
-выделенные машиноместа
-проезды и автостоянки с двухслойным
асфальтобетонным покрытием,тратуары с плиточным
покрытием,отмостка,площадки для отдыха
жителей,площадки для игр детей. Озелениние участка
запроектированос устройством газона, посадкой
деревьеви кустарников,расстановкой малых
архитектурных форм.
-земельный участок,на котором будет расположен
комплекс жилых домов определяется в соответствии с
требованиями земельного законодательс;rва о
градостроительной деятельности

Планируемое получение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию: 10.03.2016. 

Администрация МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области 

Добровольное страхование рисков Застройщиком не 
осуществляется. 

Планируемая стоимость строительства составляет 114 
434 189,40 рублей. 

Генеральный подрядчик - ЗАО «СтройИнвестПроект» 
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