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ШРОШ,КТЕАЯ ДЕI(IIАРДIЩЯ

0

проеrсте строитеJIьства жшлого доме шо едреýу:

Санкr-[IЕгербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.15, ли:r.А
Идфопмацпя о Застройrцrке
Фирмеrтrое Еаиме}IоваIlи9:

Общеgгво с оrрашrtrеЕной отвgгственностью
<<Пашtовск-Стпойллrвест>

Мосто нllхождения:

Россия, 196601, г. Санкг-Пеrербурц г. Пупrшац ул. Глшпси, д.|618,

офис 60.
ГIоrreдеrьшil(- чеIв€рг:

9.30 - l7.30,
ГIягница:9.30* 16.з0
Кроме цраздп{sньгх и вьпсодrъпr дней.

Режлrtrработы:

Теrrефон: (8 1 2)

О госуларствонной регистрflц{и:

9

12-03-08

Ърегисгрировапо МИ ФНС Ns15
а2.02.20|2r. за оГРН |127 847 06З5 52

по

Сшшо-Пеrефурry

Свидете,rьство о rосударственrrой реп{gтраI+fl{ юриднеского шще
на блаrже серия 78 Ns 008475792

Уотав зарегиOФировшr

МИ ФНС

Jф15 по Сашсг-Петербурry

02.02.2012г.
Свидgге,пьство о постановке на 1"reT Россйской органлвilцil,I в
налOговOм органе по меfiу нal(ождения на TвpprтToplпа Россиfiской
Федерацшл на блаrже сер}il, 78 ЛЬ 008475?93, поста&пеиа Еа учgг
а2.02.20|2r. МИ ФНС Лil2 по Санкг-Пиербурry, ИНН 7820З27662,
кIш 782001001

Об утедЕге.гIfi (участrпшсах)
застройщкса, которые обладшот
пятью и более црцеЕга]\{и голосов
в органý упраыIеЕия этоrо
юр}цшIеского лиц4 с указанием
фирмеlшоrо наимеЁованиrt
(наименования) юрtадического лица
* }rqред{геля (у.tасtника),
фамитlии, имени, отчества
фrтзического лкца
}л{ред{геля
(1"tастника), а таюк9 цроцеЕга
голосов, которым обладаgг каясдый
такой }цредигель ýчастлшк) в
органе управлениrI этого
юридического лица:
О гrроектах ýтроитеJIьства
многоквартирньrх домов и (или)

-

участrлпси:
1. Грапсданин РФ Костяев Родлон Алексеевич
Размер доли rIастника - 40% отуставного кfiIитыIа.
2. Гражлаl*пl РФ Яхунеrжов Сергей Мrл<айчови.t.
Размер доли у{аgтника *2а% от уставного кtшитала.
3. Гращцаt*дt РФ Гршорьев Александр Вrаrсгорович.
Размер доJIи }ластника *2Ф/о от уставЕOго KfiIиTIlJIa.
4. Грахслаяrtн РФ Волоснов Владlдлир Владиtrлирович.
Размер доJIи }п{sстника -20Уо 0туставною капитаJIа.

Строительство киJIого дома по адресу:
Санкт-Петеобчпг. г. Павловск. чл. ГчммолосаDовская. д.4а. лит.А

иных объектов недвюкимости, в
которых приним:лJI r{астие
застройщик в течение трех лет,
предшествующю( опубликованию
проектной декпараIши, с указаЕием
места нахо)цдениJI указанньtх
объектов недвюкимости, сроков
ввода их в эксшц/атацию в
соответствии с проекгной
дочд{еЕгацией и фактических

Срок ввода 4 квартап 2014г.

Информация:
- о виде лицензируемой

,Щеятельность не лицензируЕтся

сроков ввода и)( в эксштуатацию:

деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее дейgтвия:
- об органе, выдавшем лицензию:

О финансовом результате текущего
гола:

О размер кредlтгорской и
дебlтгоркой задолженности на
день опубликования проекгной
декJIаDаIIии:

- финансовый результат текущего года на дату 30.06.2014г.: 84
тыс. рчб.
Кредlаторская задоJDкенность на 30.06.2014г.: l 928 тыс. ру6.

,Щебиторская задоjDкенность на 30.06,2014г.:

l1 637тыс. руб.

ипфоDмацпя о пооекте gтDоцтельства
О цели проекта строительства:

и строительство многоквартирного жилого
встроенной закрытой автостоянкой на 18

Проектирование

дома со

машиномест.
Срок реа-гlизации строительного проекта

Об этапах и сроках реaшизации
строительного проекта:

кв.2016 г,

закJIючение

-

3-й кв. 20|4г.

негосударственной

-2-й

экспертизы

О результатах государотвенной
экспертизы проекгной докр{ентации:

проектной документации

О разрешении на строитеJIьство:

строительного аудита и сопровождения) за Ns 4-1-1-0010-14
от к28> февраltя 2014г.
Разрешение на строительство Ns 78 - |60З2520 -2014 выдано

Положительное

Обществом

с

и

инженерных изысканий выдано

ограншlенной ответственностью

<Щеrrгр

Слryжбой государственного стоительного надзора

и

экспертизы Сашст-Петербурга 2З сентября 2014 г. со сроком
О правах застройщшса на земельный
участок, о собственнике земельного
участка в сJIучае, если застройщик не
является собственником:

О граничах и tшощади земельного
)ласжа, предусмотренньIх проектной
документацией:
Об элементах благоустройства

:

О местоположении строящихся
(создаваемых) многокваргирного дома
и (или) иного объекга недвюкимости и
об их описании, подготоыIенном в
соответствии с проекгпой
докумеIпацией, на основании которой
выдано рirзрешение на строительетво:

действия до 23 марта 2016г.
Право Собственности на земельный rIасток закреплено

о государственной регистрации права,
вьцанным Управлением Федеральной службы
Свидетельством

государственной регистрации, кадастра и картографии по
Санкг-Петербургу от <<19> августа 2014г., бланковый М 78АЗ 4847з 5. Ns пегисmашии 78-78-8 б l 004 /20l 4 -| 49 .
Границы земельного }л{астка обозначены в кадастровом
паспорте земельного }лrасжа Ns 9636 от 20.07.2011г.
Кадастровый номер земельного участка 7 8 :42:Q01' 6224:З
Площадь участка - 1622 м'.
Благоустройство террtа'гории в соответствии с проектом.

Алрес объекта: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко,
д.15, лит.А
Многоквартирньй жилой дом шIощадью 3001,9 кв.м.
разработан с r{етом расположенЕ,I в сложившейся
мzlJlоэтarкной застройки г. Павловск.
Жилое здание 4-х этажное со встроенной закрытой парковкой
на 18 машиномест.

В

подвшlе располагается закрытая парковка

на

18

машиномест, технические помещения, помещение охраны с
сацдлом и диспетчерской, кJIадовaUI уборочного инвентаря,

кJIадовые б аrажа хильцов.
Жилой дом состоlтг из двух секций: в первой секции на эта)ке
5 квартир, во второй секции на эт€Dке 4 квартиры. Высота

жиJIого этarка 2 850 мм. Вход во встроенньй паркинг
изолирован от входа в жиJrуIо часть. Наружные входные
двери запроектированы с угеrшением. При входе в здание
запроектированы теIuIовые завесы.

Лестницы запроектированы

с расчетом

обеспечения

пожарной безопасности и функчионально соединяют все
уровни зданий. В проекгируемом здании предусмотрено две
лестницы шириной марша 1 З00 мм, в паркинг ведут две
лестницы отделенные от основных противопожарными
перегородками.

Въездом во встроенный паркинг является закрытый пандус.
пространственнаJI с
Конструктивная система здания
несущими кирпичными стенами и внугренцим несущим
моЕолитным каркасом предусматривает комплексное

применение монолитного железобетона для изготовления
основных элементов здания (колонны, перекрытиJI,
фунламеrrгы).

Несущие элементы
колонны и перекрытиJI.

кирпшI пустотелый, монолитные
кирпичные

- метtUшопластиковые окна с дв)rхкамерным
стекJIопакетом (цвет белый) и системой микропроветриваниJI,
остекJIение балконов - однокамерное.
Наружные стены - полнOтелый кирпич 380 мм, минерaшьная
вата, фасадная штукатурка по сетке.
Остешtение

Аршr:гекryрное решение фасадов соответствует требованиям
КГИОП и требованиям пожарной безопасноgти.
Стиль фасада - неоклассический, основные t1вeTa - белый,
светло-з9леный и темно-зеленый ( кровля).
Кровля скатнЕlя, не экспrц/атируемая, с организованным
наружным водостоком.
О количестве в составе строящегося
многоквартирного дома и (шlи) иного
объекга недвюкимости
самостоятельньгх частей, передаваемых
)ластникам долевого строительства
после поJцления разрешения на ввод в

эксшIуатацию многокваргирного дома
и (или) иного объекга недви;кимости:
- квартир:
- rаражей:

- иных объектов недвшкимости.

Описание техническID( характеристик
указанных самостоятельных частей в
соответствии с проекгной
документацией:

О функционtlJIьном назначении
нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в
состав общего ипq.щества в
многоквартирном доме:
О составе общего имущества в
многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, которое булет
находиться в общей долевой
собственности }л{астников долевого
строительства после поJцденшI
разрешения на ввод в эксrulуатацию
указанны1( объектов недви)кимости и
передачи объектов долевого
строительства )л{астникам долевого
стDоительства:

- общая шIощадь зданиJI3001,90 кв.м.,
- строительный объем 11713 куб.м.,

Жшlые помещеЕия начинаются с 1-го этil:ка.
количество квартир - 36 шт.,
- однокомнатных - 20 шт.

-двухкомнатных-9шт.
-трехкомнатных-7 шт.

- площадь квартир -2042,4 кв,м.,
- шIощадь квартир (с yreToM лоджий и балконов) * 2059,8

кв.м.
- площадь подземной встроенной автостоянкп- 5|2 кв.м.,
- количество машиномест - 18 шт.
- кпадовые багажа - 4шт., площадью 32 кв. м.
- площадь общедомовых помещений 364,4 кв.м.,
- этlDкность - 4 этажа, подвм.
Нежилые помещения: коридоры от лестничньгх площадок до
квартир, лестншшые площадки, лестницы.
технические помещения подв{UIа: коридор прокJIадки
июкенерных сетей, водомерный узел, насосная, помещенио
уборочного инве[Iтаря, помещение охраны (диспетчерская) с
санузлом, помещение ввода электрокабелей(элекгрощитовая)

В подвальном этФке жиJIого дома проектом предусмотена
подземная BcTpoeHHmI автостоянка и кJIадовые багажа

жильцов

Земельный }лrасток
Коридор прокJIадки июкенерных сетей

Корилоры
Лестницы
Корилоры от лестничньгх плOщадок до квартир
лестничные клетки
Водомерный рел, Hacocнarl
Помещение уборочною инвентаря
Помещение ввода электрокабелей, элекгрощитовая
Помещение охраны, диспетчерск:ш с санузлом

по.гry"lение разрешения

О предполагаемом сроке поJryчения
разрешен}ш на ввод в экспJIуатацию

на

в
ввод
предполагается во втором квартале 2016г.

строящегося многоквартирного дома и
(или) ипого объекга недвижимости:
О перечне органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и организацийо
представители которых )пrаствуют в
приемке указанного многоквартирного
дома и (шlи) иного объекта
недвюкимости:

эксплуатацию

1.Слухба государственного строктельного надзора

экспергизы Санкт-Петербурга;

2. Заказчlдс - ООО <<Павловск-Стройинвест>>;
З. Застройщик * ООО <<Павловск-Стройинвест>;

4. Генеральный подрядчик

- ООО <СМУ-5>;

5. Генеральный проекп,lровщик- ООО <<<<Генплан СПб>;
6. Администрация Пушкинского района г, Санкт-Петербурга

возможньж финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекга

Прцеrrгные и кредитные риски низкие. Тенденция к

добровольному

Инфляционные риски умеренные. Уровень инфляции имеет
устойчивую тенденцию к сни)кению.
Инвестиционные риски - невысокие. Недвlтжимость в
Павловске пользуется устойчивым спросом.
Финансовые риски не высокие. Возможное повышение цен
на строительные материалы и выпол}UIемые строительно-

О

строительства и

Mepilx

застройщиком таких рисков

по

стрaхованию
:

и

понюкению ставки рефинансирования и ставок по кредитам

депозитам.

монтtDкные работы нивелируется ростом цен на элIпную

недвижимость.
О планируемой стоимости

строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:
О перечне организаций,

осуществляющих основные
строительно-монтФкные и другие
паботы (полпялчиков):
Об иных договорах и сделках, на

основании которых привлекаются

денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвюкимости, за
искJIючением приыIечения денежных
средств на основании договоров.

о

способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору:

ПланируемаJI стоимость строительства по состоянию на дату
составлениJI декJIарации - 180 000 тыс. руб.

Генершlьный подрядчик - ООО <СМУ-5>;
Генераltьный проекгировщик - ООО <<<<Генплан СПб)
Строительство осуществляется на собственные средства
застройщика и привлеченные денежные средства дольщиков.

15 (за
Залог в порядке, предусмотренном статьями 1З
искпючением статьи 15.1.) Фелерального закона М214-ФЗ от
З0.12.2004 года кОб }цастии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иньгх объекгов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.

-

24.09.2014 года

Генеральньй директор

'/ЯкуненковИ.С.l

