пРошктнАя двклАРАция
строительствамалоэ#}ж.т##йнжж.;1н:;ити)'(|онередь):
}{илой многоквартирньтй дом. (орпус 2,
}{илой многоквартирньпй дом. (орпус 3,
Билой многоквартирньхй дом. }(орпус 4,
располоя(енного по адресу:
\87 021' "||енингр адская область, 1осненский район,
массив <<Федоровское)
24 ноября20|5 года

г. €анкт-|1етербург

|. |{нформация о 3астройщике

1.1.

Фирменное наи}|енование

Фбщество с ограниченной ответственностьто <Р1жорские
просторь|)
о государ ственной регистр ац ии |оридического лица
серия 78 ]\ъ00909 1 65 1, вьтдано 1!1ея<районной инспекцией
Федеральной налоговой слу:кбьл ]ф 15 по €анкт-|1етербургу 06
февраля 201'4 тода. огРн |\41 841 041'17 6,
€видетельство о постановке на учет российской организации в
нш1оговом органе по месту нахо)кдения оерия 78 ]ф009091652
вь1дано 06 февраля 201'4 тода, |м1е>крайонной инспекцией
Федеральной налоговой службьт ]ф25 по €анкт-|1етербургу.

€видетельство

1.2.

|осуларственная
регистрация

т4нн78]'з58115з

1.3.

1.4.

€ведения об унредителях
(унастниках)
застройщика' которь|е
обладапот пятьк) и более
процентами голосов в
органе управления
застройщика

Адрес местонахоя{дения

[р-н Ёовоселов Флег 1Фрьевич - 75,5 о^
[р-н 14славов ?1брагим Абдулмаликович - 24,5

о^

Адрес места регистрации:|91 |0|, г. €анкт-|1етербург,
1{аменноостровский пр., д. 1 5' оф.504.
Адрес местонахождения органа управления: 198095, €анкт|{етербург, \4итрофаньевское 1посое' дом2, корпус 9, литер А,

пом.21-Ё
1.5.

1.6.

1.1.

Реэлсим

работь;

[1роектьп строительства
объектов недви}кимости' в
которь!х принип{ал
участие застройщик в
течение предь[дущих трех
лет
!!{нформация о
лицен3ируемой

деятельности
застройщика. Бидь:
лицензируемой

€ понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, суббота, воскресенье

_ вь1ходнь|е дни

}частия в строительотве других многоквартирнь1х домов и (или)
иньтх объектов недвижимости 3астройщик не принимал.

,{еятельность' подлежащу1о лицензировани}о, застройщик не
осуществляет.

Финансовьпй результат на
день опубликования
ппоектной декларации
Размер кредиторской и
дебиторской
задол)кенности на де}1ь
опубликования проектной

11.

1

688 000 руб. 00 коп.

1{редиторская задолженность

- 50 |72

000 руб. 00 коп.

}{нфор}{ация о проекте строительства

{ель проекта' этапь| и

сроки его реализа!{ии;
результать1 экспертизь!
проектной документации

|[роектирование и строительство ма]1оэтажного жилого комплекса
к1,1жора €ити> 1 онередь
[илой многоквартирньтй дом. 1{орпус 1.;
{илой многоквартирньтй дом. 1{орпус 2;
){илой многоквартирньлй дом. 1(орпус 3;
){илой многоквартирньтй дом. 1{орпус 4,
расположенного по адресу: |87021,.[[енинградская область,
1осненский район, массив <Федоровское>
Фкончание строительства_11 квартал 207] года
|1роведение экспертизь1 проектной документации данного проекта
федеральнь!м законом не установлено.

м
Разреппение на

строительство

[1рава застройщика на
земельнь|й унасток'
информашия о земельном

участке

кш475 1 1 з05 -2з 1, вьтдано Администрацией Федоровского
сельского поселения [осненского района )1енинградской области
29.|2.201.4 г. (в редакции |1остановления администрации
Федоровского сельокого поселения 1осненского района
[енингралской области от 2з.\|.201,5 г. ]ф 294 <<Ф внесении
ительотво))
1шения на
изменении в
[[раво собственности на земельньтй учаоток' на котором
расположен строящийся объект, принадлежит ФФФ <}}4жорские
прооторь1) на основании:
- 1{адаотрового паспорта земельного участка от 1 1.09.2015 г. ]ф
47 |20| | 1 5 -61 6220, вьтдавтпий орган: Филиал федерального
государственного бтоджетного учреждения <Федеральная
кадастровая палата Федеральной олужбьт государственной
регистрации' кадаотра и картографии> по -[1енинградокой облаоти,
- .{оговора купли-продажи земельного участка от |9.02-2014 года,
- Акта от 20.02'2014 г. приема-передачи к [оговору куплипродажи земельного у1аотка от |9'02.20|4 г.,
что подтверждается €видетельством о государственной
регистрации права' вь|даннь1м }правлением Федеральной слу;кбьт
государственной регистрации, кадас"|ра и картографии по
}1енинградской области от 05.1 1.2015 г.' о чем в Бдином
гооударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним к05> ноябр я20|5 года сделана запись региотрации ]ф 47_
47 | 029 -47 | 029 | 027 | 201 5 -43

8 |

|

;

|1лощадь земельного участка 26 55з кв.м., кадастровь1й номер
47:26:0108001,:4236
}чаоток относится к землям населеннь1х пунктов с разре1пеннь1м
использованием для размещения многоквартирнь1х жиль|х домов в
2-5 этажаи входит в границь1 муниципального образования

кого сельокого поселения 1ооненского района

)1енинградской области.

3лементьп
благоустройства

|1роектом предуомотрено благоустройство прилегатощей
территории' г1роездь| и тротуарь! будут вь!полнень1 из твердь1х
покрьттий. 1{ зданиям и сооружениям обеспечен подъезд
пожарнь|х ма1шин. €проектировань1 детские площадки и зонь]
отдь1ха для

1![естополо)кение обьекта
недвия(имости и его
описание

/1енинградская область, 1осненский район' массив
кФедоровокое))' кадастровьтй номер : 47 :26:0|08001: :423 6
Фгранинен:
- с €евера - земли массив <Федоровское) уч. 3ападньтй ]ф54/1
_ с Бостока- земли населенного пункта Федоровского сельского
поселения и автодорогой''|1авловск-(осьте Р1ооть1''
- с 3апада- земли населенного пункта Федоровского оельского
пооеления и рекой [1жорой
- с того-востока - земли населенного пункта Федоровского
сельского поселения- деревня Аннолово

о

}{илой многоквартирньтй дом корпус 1, общая площадь
объекта - 2|8|,46 кв. м., строительньтй объем _ \2 \33 ку6.
м., количество этажей_2, количество секций _ 3.
Фбщее количество квартир

(тудии _ 14

тпт.

-

42тлт'

1-комнатньлх - 16 тпт.
2-комнатньтх - 3 тпт.
3-комнатньтх - 7 тпт.
4_комнатньтх - 2 тшт.

){илой многоквартирньтй дом корпус 11, общая площадь
объекта _2586.67 кв. м.' строительньтй объем - 13 745 куб.
м., количество этажей - 2, количеств о секций _ 2.
Ф количестве в составе
обьекта недви}|(имости
самостоятельнь!х частей.
Фписание технических
характеристик указаннь|х
сап{остоятельнь!х частей в
соответствии с проектной
документацией

Фбщее количество квартир - 50
€тулии - 32 ллт.
1-комнатньтх - 6 тпт.
2-комнатньтх - 12 тшт.

тшт.

}{илой м11огоквартирньтй дом корпус {11, обща'{ площадь
объекта _з020.81 кв. м.' строительньтй объем _ \5 449 ку6.
м.' количество эта}1(ей _2, количество секций _ 4.
8бщее количество квартир - 40 тпт.
€тудии - 8 гпт.
1-комнатньтх - 12 гпт.
2-комнатньтх - 12 тпт.
3-комнатньтх - 8 тпт.

){илой многоквартирньтй дом корпуо 1!, общая площадь
объекта _ 2255.|9 кв. м.' отроительньтй объем _ 14 836 куб.
м.' количество этажей_2, количеотво секций - 3.
Фбщее количество квартир - 46 тлт.
€тулии - 11 тпт.
1-комнатньтх - 21 тпт.
2-комнатньтх - 12 тшт.

3-комнатньтх - 2 тпт.

2.1.

2.8.

2.9.

Функциональное
назначение не}киль1х
помещений, не входящих
в состав общего
имущества объекта
€остав общего имущества
в объекте недви)кимости'
которое булет находиться
в общей долевой
собственности участников
долевого строительства
после получения
разре|пения на ввод в
эксплуатаци|о указаннь|х
объектов недви)|(имости и
передачи объектов
долевого строительства
участникам долевого
строительства
[1редполагаемьпй срок
получения разре!цения на
ввод в эксплуатацик)
объектов недви}кимости.
Фрган, уполномоченньпй
на вь|дачу разре!пен[[я \|^
ввод объектов
недви}1(имости в

.

отсутствует

.

подъездь1'
леотничнь|е клетки
коридорь1

.
.

.
.

.
о

.
.
.

техническое подполье
помещение насооной, БА{'
помещение 1'1]|[
пФм€щения д!|я уборонного инвентаря
прочие технические помещения
не эксплуатируема'{ кровля дома;
земельньтй унасток' на котором располо)!(ен объект
недвижимо сти с элементами оз еленен ия и 6 лат оустройств а

- |{редполагаемьтй срок получения разре111ения на ввод объекта в

эксплуатацито: май 20],] тода.

-

Администрация Федоровского сельского

пооеления

1осненокого района )1енинградской области.

эксплуатацик)
Бозмо:кньте финансовь!е и
прочие риски при

2.10.

осуществлении проекта
строительства и мерь| по
добровольному
страхованик)
застройщиком таких
писков

€трахование гражданской ответственности застройщу1ка за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения участнику долевого строительства по
договору.

2.[\.

[1ланируемая стоимость
строительства (создания)
объекта недвия(имости и
другие работьл

|1ланируема'{ стоимость строительства

2.12.

||еренень организаций,
осуществляк)щих
основнь1е строительномонта}кнь:е работьп

[ енеральньтй подрядчик - ФФФ к|[етербург?епло€трой>

2.1з.

и сделки'
на основании которь|х
привлекаются дене)кнь!е
средства для
Р1ньпе договорь1

Ёе имеется

_261 з2з 262 рублей

строительства (со3дания)
обьекта недвия(имости (за
исклк)чением
привлечения дене)|(нь|х
средств на основании
договоров долевого
участия

2.14.

€пособ обеспечения
исполнения обязательств
застройщика по договору

3алог в порядке, предусмотренном Федеральнь1м законом.]\р 214Ф3 от з0.|2.о4 кФб утастии в долевом отроительстве
многоквартирньгх домов и иньтх объектов недвих{имости и о
внесении изменений в }1екоторь1е законодательнь1е акть1
Российской Федерации>.

[енеральньтй директор ФФФ кйх<орокие п

