
Утверждена
Приказом Генерального директора

ООО кЛенстрой>
ЛЬ 7 от 16 октября 201З года

Проектная декларация
по строИтельствУ ЖилогО дома по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п.им.Свердловаl }л.Западный проезд, уч.2б,

КадастровыЙ номер земельного участка Лb47:07:0б02015:53

1. Информация о застройщике.

1.i. Наименование застройщика:
1. 1, 1, Полное: Общество с ограниченной ответственностью кЛенстрой>.
1.1.2. Сокращенное: ООО кЛенстрой>
1.2. Место нахождения застройщика:
1.2.|. Юридический адрес: 195196. Санкт-Петербург. ул.Громова, д.1416, лит.А,

пом,З-Н
1,.2.2, ФактичеСкий адреС: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.

им, Сверллова, междУ 12-ой линией ул. Овчинской и Западным проездом, телефон/факс
(812) зз1_50-60.

л 1.3. РежИм работЫ застройЩика: ПонедельниК - пятница с 900 до 1800 часов, обед с
12uu до l300, суббоl.а-воскресение - выхоДной.

1,.4. Информация о государственной регистрации застройщика: огрн
5067847\з9025, Свидетельство серии 78 N9 005970485, выдано миФнС J\Ъ15 по Санкт-
Петербургу 11 июля 200б г.

1,5. Сведения о постановке на налоговый учет: инн 7806з40848, кпп 78060l001,
Свидетельство: серия 78 J\ч 008з75зз8 выдано миФнС России JФ 15 по Санкт-Петербургу
11 июля 2006 г.

1.6. Учрелители (участники) застройщика:
1 .6.1 . Портнов Сергей Федорович - 62,5уо, Лозоватор Илья Константинови ч - З7 ,5о/о.
1.7. ИНфОрМация о проектах строительства объектов недвижимос,l,и, в которых

принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации:

в качестве застройщика, зак€вчика строительства жилого комплекса go вс,гроенными
помещениями И пристроенной автостоянкой на земельном участке по адресу:
Ленингралская область, Всеволожский район, г.п.им.Свердлова, б/н, земельный участок с
кадастровым номером Jф47 :07 :06-02-006 : 0028

Технико-экономические характеристики объекта:
- Площадь застройки -]228,65 м2;
- Общая площадь квартир - 45687,31 м2;
- Площадь паркинга _ 268З,6| м2;
- Количество квартир - 1 126 шт.
1.8. ИнфоРмациЯ о виде лицензирУемой деяТельности, номере лицензии, сроке её

действия, об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит
лицензированию в соответствии с фелеральным законом;

СВИДеТеЛЬСТво N9 1221.00-2013-7806З40848-С-15l о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от кз0>
сентября 201,з г, выдано нП KIJеHTp объединения строителей кСФЕРд-д>. Также
застройщиком заключены договоры с организациями, имеющими соо,l.tsе.l-ствующие
лицензии,

1.9, Финансовый результат текущего (2013) года на 30.06.2013г.:
Прибыль 150 818 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
1.10. Размеры кредиторской И дебиторской задолженностей на день

опубликования проектной декларации:



1. 10. 1. Размеры крелиторской
шестьдесят один миллион двести
00 копеек.

задолженности 1 061 218 857 (Один миллиард
восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей

1,10,2. Размерьт лебиторской задолженности 254 4g9 725 (Щвести пятьдесят четыре
миллиона четьIреста девяносто девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

2. Информаuия о проекте строительства.

2.1. Щель проекта строительства:
I]елью проекта является строительство жилого многоквартирного дома по

индивидуальному проекту (далее - кОбъект>),
2.2. Срокu реализации проекта:
Начало: 2 квартал 2013 года.
Окончание: l квартал 2014 года
2.3. Результаты экспертизы проектной документации:
Положительное заключение Госуларственной экспертизы Jф 47-1-4-0098-13,

выданное гАУ <Управление государстВенной экспертизьi Л."r".радской области>
09.04,201З г.

2.4. Разрешение на строительство:
строительство осуществляется на основании Разрешения на строительство

Ns RU47504106-1 11, выданным Администрацией Мо кВсеволожский муниципальный
район> Ленинградской области 28.05.20l3 г,

2.5. Права застройщика на земельный участок:
{оговоР j\ъ 01/03 арендЫ земельного участка от 01 марта2OlЗ г., зарегистрированньй

в ЕдиноМ государстВенноМ реестре прав на недвижиМое имущеСтво З0 ноября 201 1 года
Ng47 -47 -I2l08зl20II-I7l ,

2.6. Собственник земельного участка (лицо, уполномоченное распоряжатьсяземельным участком):
ооо кАльянс Групп), принадлежащий на праве собственности - свидетельство о

государстВенной регистрации права серия 47-АБ J\ъ5 5 683 б от З 0, l 1,20 1 1 г.2,7 Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной
документацией:

2.7 .l. Площадь земеЛьног0 участка - 5З92,О м2
Площадь застройки _ lбg5,4з м2
Площадь покрытий - 28S0,0 м2
Площадь оз9ленения - l789;,2g м2
2.7 .2, Кадастровый Jф земельного участка Ng 47:07:06020l5:5З.
2,8. Элементы благоустройства:
проектом Предусмотрено комплексное благоустройство территории с устройством:- проездов с покрытием из асфаrrьтобетона, шириной 5,5 метров, и тротуаров,

шириноЙ 2,0 метра с плиточным покрытием вдоль них, стоянок легковьr" а"rоrобилей;
- площадки размещения мусорных контейнеров, располагаемой внутри жилой группы

домов.
2,9. Местоположение строящегося жилого дома:
объект расположен по строительному адресу: земельньтй участок с кадастровым

номероМ ]ф 47:07:0602015:5З, расположенный в ЛенинГрадской области, Всеволожский
район, г,п, им. Сверллова, Ул.ЗападНый проезд, участок 2б,

объекТ ограничеН с юга существуЮщим жилЬш 9-ти этажным домом и спортивной
площадкой, расположенньtх по берегу Невы, с севера - существующей застройкой 4-5-ти
этажных жилых домов' с востока - участком школы' с запада - строительной площадкой.

2.10. описание Объекта, подготовЛенное В соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство

Этажность - 10-1з-16, в том числе подземных ]; ,Ъдз.r"ых - 9-12-15.
общао площадь жилого дома
Общая площадь квартир

18849,02 кв.м.
1268З,21 кв.м.

общая площадь встроенньш помещений 902,15 кв,м,;



{

Строительный объем 5]576,15 куб.м., в т.ч, подземной части 5З26,06куб.м.
конструlстивные характеристики и инженерные характеристики Объекта:
ФУндамент - монолитный ростверк на свайном осноtsании.
Щокольный этаж;
- НеСУЩИе СТеНЫ ИЗ МОнОлиТного железобетона толщиной 200 мм с утеплениемминераловатными плитами толщиной l50 мм, с облицовкой камнем толщиной б0 мм.
- Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм.
- Приямки - монолитные железобетонные с облицовкой декоративным камнем.
надземная часть:
- Наружные стены -

минераловатными плитами
мм.

- Внутренние несущие стены - монолитные железобетонные
- Перекрытие - монолитная безригельная железобетонная

помещений цокольного этажа

самонесущие из кирпича толщиной 250 мм с
толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по сетке

утеплением
толщиной 20

усилпй на поперечные и продольные стены.
- Высота помещений жилых этажей 2,62 метра: высота

3,4 метра.
- Перегородки из пенобетонньrх блоков толщиной l00MM.
- Вентблоки - сборньте железобетонные заводского изготовления.
- Лестничные площадки - сборные железобетонные заводского изготовления.
- отделка фасада - штукатурка с покраской в два цвета.
- окна из поливинилхлоридньгх профилей со стеклопакетами.
2,1l, Количество и описание технических характеристIIк самостоятельных частейв составе объекта - квартир, передаваемых застройщиком участникам долевогостроительства после получения разрешения на ввод объекта в i*ar""учruцию:
2.\|.|. Количество:
Квартирография:

Наu.мено ван uе кв арmuр ы Обu4ая плоu4аdь
кварmuрьl (кв.м)

Колuчесmво (шm).

Квартира-стyдия
всего: 84

из них: 26,0-27,0 84
1-комн.квартира

всего: lз0
из них: 35-40,0 90

40,0_48,0 40
2-комн.квартира

всего: 74
из них: 51,0-54,0 40

57,0-62,0 25
б5,0-6б,0 9

3-комн.квартира
всего: l5

из них: 80,0-81,0 l5
Итого квартир всех видов: 30з

толщиной l80 мм.
плита с распределением

проекту и
здания при

подлежит корректировке по факту, после изготовления технического паспорта
вводе в эксплуатацию.

2,12, Количество, описание технических характеристик и фуrкциональноеназначение самостоятельных частеЙ в составе объекта - нежилых (встроенных)
помещений в объекте, не входящих в состав общего имущества:



-

Функцuоншль но е наз наче н uе
ник lulo?o (BcmpoeHHozo)

полrеrценuя

Общая плоu4аdь
HeHcuJlo?o

помеLценuя kв,u)

Колuчесmво (шm).

офисы
всего: 87I,7з 1з

из них: 27,0-50,0 t
J

50,0_70,0 7
104,0_ 13б.0 J

тсж с диспетчепской з0,42 1

итого нежилых
(встроенных) помещений

всех видов:

902,|5 |4

встроенные помещения (офисы) расположены В цокольном этаже - l1 шт и на 1

(первом) этаже -2 шт, помещение тсЖ с диспетчерской на 1 (первом) этаже.
при заключении договора общая площадь помещений указывается по проекту и

подлежит корректировке по факту, после изготовления технического паспорта здания при
вводе в эксплуатацию.

2.13. Состав общего имущества в Объекте, которое булет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства после получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачIr объектов долевого
строительства участникам долевого строительства :

2.1з.l. Помещения и оборудование тепловых пунктов, водомерных узлов, венткамер,
насосной и кабельньж,

2,1з,2, Помещение электрощитовой с оборудованием,
2,|з.з. Машинные отделения лифта.
2.|З,4, Коридоры,
2.1З.5. Лестничные марши и площадки.
2.|З.6, Крьтльца и тамбуры.
2.1З,7 , Вентиляционные каналы.
2.iЗ.8, Кровля.
2.|З.9. ПридомоваlI территория.
2,\З.\0. ВНУТРИДОМОВые сети Электроснабжения, водоснабжения и канализации.
2,|З.11. Лифты (пассажирские и грузопассажирские).
2.1З.I2. Лифтовые холлы.
2.1З.lз, Технические помещения,
2.IЗ,| 4. Мусоропровод,
.щоля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально

общеЙ площадИ помещенИй, приобРетаемыХ в собствеНность. Фактическая доля булет
определена после изготовления технического паспорта здания.

2.14. Предпоrrагаемый срок получения разрешения
эксплуатацию:

l квартал 20l4 года,
2.15. Орган, уполномоченный В соответствии с

градострОительной деятельностИ на выдаЧу Разрешения
эксплуатацию:

Администрация Мо <Всеволожский муниципаЛьньтй район> Ленингралской области.
2,16, ВозМожные финансовые и прочие риски при осуIцествлении проекта

строительства:
по мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
2.|7. О планируемой стоиМости строИтельства многоквартирного дома.
ПланируемаЯ стоимостЬ строительства 475 475 000 (четьiреста семьдесят пять

миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,
2.18. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные

и Другие работы:
ООО <СтройТехПром>

на ввод объекта в

Законодательством о
на ввод объекта в



/

Юридический адрес: l90020, г. Санкт-Петербург, ул.Лифляндская, д.6, лит.{, оф.4l7ФактичесКий адрес: 190020, г. Санкт-П.r.рЬур., уп.Л"6п"rдская, д.6, лит,Щ,оф,4172.18.1. Функции заказчика по объекту выполняет:

!_бgе9тво с ограниченной отв етственностью кЛенстрой>
инн 7806340848, кпп 780б01001
Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул.Громов а, д,1416,лит.А, пом.3-НФактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.

iir'lffi:, 
МеЖДУ 1,2-ОЙ ЛИНИеЙ Ул, ОвцинскоЙ и Зuпuдr"r* проездом, телефон/факс (8l2)

2,19, О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по Договору.Зал9г_в порядке, предусмотренном статьями lЗ-15 ФедераJrьного Закона J\ъ214.2,20, об иных договорах и сделках, на основании которых lIривлеItаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома:

Щоговор генерального инвестирования N02/И Б, оi,ов.zоtз ..
!оговор об инвестиционной деятельности М 0зl13-1 от 05.0З.20l3 г.
!оговор об инвестиционной деятельности Jф 0Зl|з-2от 05.03.201З г.

Генеральный директор ООО <Ленстро,li С.Ф.Портнов

с.\,*--,1ч(
s.Зtrг.петsY92:

'n",r/,/' \
,/ r/

<<Д*нстрrэйu


