
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

(в редакции от 07 октября 2014 года) 

О проекте строительства малоэтажного жилого дома  

- корпус 10 в составе жилого комплекса «Черничная поляна», по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Юкки, ул. Садовая, уч. № 35  

(2 очередь строительства) 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1 Фирменное 

наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «АйЭмДэ групп» 

(сокращенное наименование ООО «АйЭмДэ групп») 

2 

 

Государственная 

регистрация 

Зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-

Петербургу 05 мая 2012 года за основным государственным номером 

(ОГРН) 1127847254578. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 78 № 008592100 от 05 мая 2012 года. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серия 78 № 008628690 (ИНН 

7813533632 КПП 780201001) 

3 Арес Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 63 

лит. А пом. З-Н 

Фактический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 63 

лит. А пом. З-Н 

4 Телефон/факс (812) 643-55-24 

5 Режим работы Пн-пт. с 10-00 до 19-00, суб., воскр. - выходной 

6 Саморегулируемая 

организация, 

основанная на 

членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство 

(СРО) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРОСР-С-10156.2-06082014 от 06.08.2014, выдано 

члену саморегулируемой организации НПОСО «Строительный 

ресурс», взамен ранее выданного № СРОСР-С-5986.1-16082012 

7 Проекты 

строительства 

объектов 

недвижимости, в 

которых принимал 

участие застройщик 

1. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Тенистая, уч. 1. Количество 

этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., количество квартир - 36 шт., 

строительный объем - 10957,6 куб.м. Объект на стадии ввода в 

эксплуатацию до марта 2015 г.  

2. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Тенистая, уч. 2. Количество 

этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., количество квартир - 39 шт., 

строительный объем - 8909,6 куб.м. Объект на стадии ввода в 

эксплуатацию до марта 2015 г.  

3. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Тенистая, уч. 3.  Количество 

этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., количество квартир - 42 шт., 

строительный объем - 13009,0 куб.м. Объект на стадии ввода в 

эксплуатацию до марта 2015 г.  

4. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 



Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Тенистая, 

уч. 4. Количество этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт.,  

количество квартир - 48 шт., строительный объем - 12674,3 куб.м.  

Объект на стадии ввода в эксплуатацию до марта 2015 г. 

5. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Тенистая, уч. 5. Количество 

этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., количество квартир 54 

квартиры,  строительный объем - 10879,0 куб.м. Объект на стадии 

ввода в эксплуатацию до марта 2015 г. 

6. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д.  Юкки, ул. Тенистая, уч. 6. 

Количество этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., количество 

квартир - 48 шт., строительный объем - 12674,3 куб.м. Объект на 

стадии ввода в эксплуатацию до марта 2015 г. 

7. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д.  Юкки, ул. Тенистая, уч. 7. 

Количество этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., строительный 

объем - 12674,3 куб.м. Объект на стадии ввода в эксплуатацию до 

марта 2015 г. 

8. Малоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д.  Юкки, ул. Тенистая, уч. 9. 

Количество этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., количество 

квартир - 42 шт., строительный объем - 8025,3 куб.м. Объект на стадии 

ввода в эксплуатацию до марта 2015 г. 

 

9. Малоэтажный жилой дом (корпус 9), расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д.  Юкки, ул. Садовая, 

уч. 35. Количество этажей - 3 шт., количество секций - 3 шт., 

количество квартир - 78 шт., строительный объем – 19 351,6 куб.м. 

Объект в стадии ведения строительно-монтажных работ, планируемый 

срок реализации проекта - II квартал 2015 года. 

10. Малоэтажный жилой дом (корпус 11), расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д.  Юкки, ул. Садовая, 

уч. 35. Количество этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., 

количество квартир - 30 шт., строительный объем – 7 766 куб.м. 

Объект в стадии ведения строительно-монтажных работ, планируемый 

срок реализации проекта - II квартал 2015 года. 

11. Малоэтажный жилой дом (корпус 12), расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д.  Юкки, ул. Садовая, 

уч. 35. Количество этажей - 3 шт., количество секций - 2 шт., 

количество квартир - 54 шт., строительный объем – 12 279,7 куб.м. 

Объект в стадии ведения строительно-монтажных работ, планируемый 

срок реализации проекта - II квартал 2015 года. 

 
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 Цель проекта, этапы 

и сроки его 

реализации 

Проектом предусматривается строительство малоэтажного жилого 

дома (корпус 10 жилого комплекса «Черничная поляна»), по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер.  

Юкки, ул.  Садовая, уч. 35, общая площадь объекта капитального 

строительства – 4605 кв.м., количество квартир - 72, общая площадь 

квартир (жилого фонда) – 3580 кв.м., площадь земельного участка – 

18 200 кв.м., количество этажей – 3, количество секций – 4, 

строительный объем – 17070, 1 куб.м., в том числе подземной части – 

2822куб.м.                                                                                    

Планируемый срок реализации проекта строительства малоэтажного 



жилого дома (корпус 10) – II квартал 2015 года. 

2 Разрешение на 

строительство  

№ RU 47504312-206, выдано «07» октября 2014 г. Администрацией 

муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Срок 

действия разрешения до «07» октября 2015 года. 

3 Права на земельный 

участок 

Договор  аренды земельного участка № ½ от 22.04.2014,  

Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2014 к договору аренды 

земельного участка № ½ от 22.04.2014.  

4 Местоположение 

возводимого дома 

(строительный 

адрес) 

Земельный участок, общей площадью 18 200 кв.м., с кадастровым 

номером 47:07:0410005:116, расположен по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Юкки, ул. Садовая, уч. 35. 

 

5 Состав 

(квартирография) 

строящегося дома 

Общее количество квартир - 72, из них: 

 1-комнатных - 24 

 2-комнатных - 48 

 

6 Элементы 

благоустройства 

 Устройство общей пешеходной системы тротуаров и дорожек 

 Устройство общей системы проездов 

 Асфальтирование проездов 

 Устройство стоянок 

 Озеленение территории 

 Устройство детской и спортивной площадки 

7 Планируемый срок 

ввода дома в 

эксплуатацию 

II квартал 2015 года 

8 Информация о 

заказчике 

строительства дома 

Жилищно-строительный кооператив «Черничная Поляна 10» 

ОГРН 1127847614498, ИНН 7813549015, КПП 781301001 

Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург ул. Ждановская,   

д. 29, лит. А, пом. 8-Н 

р/с № 40703810300500000562 в Ф-л АКИБ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург 

БИК 044030718,      к/с 30101810500000000718  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 

Председатель Правления Менделев М.С. 

 

9  Источники 

финансирования 
Проектирование и строительство обеспечиваются привлеченными 

средствами на основании Договора № ЧП10 инвестирования 

строительства от «12» августа 2013 года, заключенного с ЖСК 

«Черничная Поляна 10» 

 

Оригинал настоящей проектной декларации хранится в офисе ООО «АйЭмДэ групп», 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 63, лит. А, пом. З-Н 

Место опубликования: Интернет www.imdgroup.ru 

 

 

http://www.imdgroup.ru/

