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Проектная декларация
строительства пяти малоэтажных многоквартирных жилых домов по
адресу: Ленинградская область, ВсеволожскиЙ муниципальныЙ раЙон,
Агалатовское сельское поселениел дер. Скотное.

(01) ноября 20|6 года

г. Санкт-Петербург

Инфорлtоцuя о зосmро йtцuке
Фuрме нн о е

н al1,1,1e н о в

анuе

:

Полное наименование: Общество с

ограниченной

ответственностью <Строительн€UI компания (НАВИС>
Сокращенное наименование: ООО <Строительн€uI

компания <<НАВИС>

месmо нахоэюdенuя:

О zосуdарсmвенной

ре?uсmрацuu:

Юридический адрес: |98262, г. Санкт-Петербург, улица
Лёни Голикова, д. 6, корп. 1, лит. А, пом. бН
Место нахождения отдела продаж: 1900б8, г. СанктПетербург, Лермонтовский проспект, д.З5
Серия 78 }lb 007606138. Свидетельство выдано н€шоговым
органом МежраЙонная инспекция ФедеральноЙ н€LлоговоЙ
службы j\b 15 по Санкт-Петербурry

10

декабря 2009 года. Основной государственный
регистрационныЙ номер (ОГРН) 1099847022З62 -дата
внесениrI записи 10 декабря 2009

lоля

учреdumелей

(уч асmнuко в) в у с mавнол,t

капumапе засmройu4uка

|

Гражданин Российской Федерации Львович Александр
Владимирович, паспорт серия 4102 Ns614517, выдан УВД
Гатчинского района Ленинградской области, 29.06.2002
года

-

50%.

года

-

50%.

Гражданин Российской Федерации Львович Владимир
Владимирович, паспорт серия 4|02 jф614518, выдан УВД
Гатчинского района Ленинградской области, 29.06.2002
О проекmах сmроumельсmв а
ллноzокварmuрных d олцов u
(uлu) uHbtx объекmов

Малоэтажные многоквартирные жилые дома с магазином
розничноЙ торговли по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Щеглово, земли ЗАО <Щеглово>.

н е

dвч.жllчо сmu, в коmорьtх

f7prнlL\ra| ,часmuе

3{лспrроцuк в mеченuе mрех
:Nетr- пw dutе сmвуюuluх
оп)б -7 utiов ан uю пр о е кmн о Й
lекларацuu:
3' -",,l -,titlензupyемой
0 jяlll€.1ьносlflц
з cl с пtр о itttlu*a, но74ер
.-llll!ензLlu, срок ее dейсmвuя,
opzaH, вьtdавuluй лuцензuю :
О ф uH ан с о в ом р езульmаmе
пlекуtцеzо zoda:

Вид деятельности не подлежит лицензированию.

Чистая прибыль за последний отчетный период (на
30.09.2016 г.) составила 24 7 6|,00 r"rp. руýдqЦ__

О разл,tерах креdumорской u

dебumорской
аd о.lэtсенносmu на d ень

,.Щебиторская задолженность по состоянию на
сентября 2016 г. - 556 457,07 тыс. рублей

з

о п1, б.l

uKo

в

ан uя пр

ое

кmн

о

й

dеrаарацuu

(30)

Кредиторская задоJIженность по состоянию на
сентября 2016 г. -637 146,00 тыс. рублей

((30>)

Информацuя о проекmе сmроumельсmва
малоэтажных
<ГIять
объекта:
Строительство
многоквартирных жилых дома по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муницип€Lпьный район,

О целu проекmа
сmроumельсmва:

Агалатовское сельское поселение, дер.
земельного
номер
(кадастровый

Скотное>>

ччастка:

47:07:0404005:450)
Об эmапах u cpoчclx
р е алuз ацuu сmр оumельн
проекmа:

оz

о

О резульmаmах
zосуOарсmвенной
эксперmuзьt проекmной
dокулленmацuu:
О разреu,lенuu на
сmроumельсmво;

Начало строительства объекта - IV квартал 2016 г.
Окончание строительства объекта:
IV кварт€tл 2019 г.,
1 этап (д.3б, д.3в, д.4б)
о 2 этап (д.5б, д. 5в) IV кварт€tл 2019 г.

о

-

-

Согласно ст. 49 ч. 2 проектн€ш документация не подлежит
экспертизе
разрешение на строительство Ns 47_RU475043012015001к01> ноября 2015 года выдано
260-20t5
ддминистрацией мо <дг€Lлатовское сельское поселение>
Всеволожского муницип€tльного района Ленинградской
области срок рсврешения до к01> нояфя2а5
Земельный участок принадлежит Застройщику по праву
основании свидетельства о
собственности на

от

г-

О правах засmройu,luка на
земельньtй учасmок, в mо.л4
чuсле реквuзumьl

,

,,,_:

государственной регистрации права от 24.06.2016 за }ф
47гАJ\ь0547з7.

-".,. :п1анав.|luваюlцеZо

-|,".,.|aHllla на зе.I,1ельньlй

-

-'1i1l)L"

ЗеМельныЙ 1^racToK площадью 242з7 кв.м.
Кадастровый номер Nч 47:07:0404005 :450.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Малоэтажные жилые дома до
3-х этажей, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградск€ш область, Всеволожский район,
д. Скотное.
Предусмотрена организация подъездов и подходов;
Укладка дорожного покрытия;
Площадка для временного хранения легковых автомобилей;
Площадки для отдыха детей и взрослых;
Контейнерные площадки для сбора мусора;
Озеленение свободных участков территории;

О площдdu земельноzо

уtасlпка:

об элеменmах
блаzоусmройсmва:

о месmополоасенuu
? о с я (с о з d ав а е л,t о е о)

сmр ояlце
tyrq о

zo кв арmuр н о 2 о d о лла

u

(uлu) uноео объекmа
неdвuэtсutпосmu u об uх
опlлс a+llll, поd zоmовленно14 в

сооmвеmсmвuu с проекmной
dоlglл,tенmацuей, на

снованuu коmорой
разрешенuе на
сmроumельсmво:
о

Bbtd

оно

(созdаваелльtх)
кв ар

muрньlх

d о tut о

вu

(uлu) uHozo
о бъ

екmа

неd

вuсtсultцо

47:07:0404005:450

Строящаяся (создаваемая)жилая застройка представляет
собой пять трехэтажных жилых дома, всего 241 квартиры.

floMa отдельно стоящие.

Инфорлtацuя о колuчесmве в
сосmаве сmрояlцuхся
Jчtн о z о

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский
муниципалъный район, Агалатовское сельское поселение,
дер. Скотное>>, кадастровыЙ номер земельного )л{астка:

сmu

Застройка представляет собой пять малоэтажных
многоквартирных жилых дома.
Общее количество квартир - 24I.

Жилой дом

J{Ь3б (этажность 3):

Ji;lмh:пloя.rпе.7 ьн ых

ч

асm

d

ом е,

е

u

гlfiрrп4} 8
-шfd}ilпвdрlrr uрн ом

ащ;rg,й

Количество квартир

ч tмых

-

50 шт.;

Общая площадь квартир (за исключением балконов,

fuMtaB неdвuааlмосmu), а лоджий)
-2200,0 кв.м.
ilхл; е об omlcaHuu

l

fiЕrн wt е cklв х ар акm ер u с muк
|хсlзtlнных
саu о сmояmе льньtх ч а с m е й в
сооmвеmсmвuu с проекmной
dоlуменmацuей

Жилой дом ЛЬ3в (этажность 3):
Количество квартир - 47 шт.;
Общая площадь квартир (за исключением балконов,

лоджий)-2150,0кв.м.

Жилой дом }ф4б (этажность 3):
Количество квартир - 47 llT.;
Общая площадь квартир (за исключением балконов,
лоджий) -2250,0 кв.м.

Жилой дом ЛЪ5б (этажность 3):
Количество квартир

-

50 шт.;

Общая площадь квартир (за исключением балконов,
лоджий) -2200,0 кв.м.

Жилой дом }(b5в (этажность 3):
Количество квартир * 47 шт.;
Общая площадь квартир (за исключением балконов,
лоджий) -2150,0 кв.м.
О функцuонсlльно]и
назначенuu неilсuлых

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не
входящие в состав общего имуIцества - отсутствуют.

пол,tеu4енuй в

оме, не
вхоdяtщuх в сосmав общеzо

JйноzокварmuрноJй

d

lllvlуu4есmва в
74н о z о кв

ар muр

н

o7l

d ом е

:

О сосmаве обtцеzо
ulvlуlцесmва в
лlн

о z о кв

ар muр н о 74 d о лл е,

Лестничные клетки;
Тамбуры;

.|ll нахоdumься
сабсmвенносmu
_?щд:rci!dlоб dолевоzо
,
8дI|е7ьсmва после
шryryхruя рtl:lрешенuя н а
шо в экспlуаmацuю
\q{Ехмных объекmов
аеВItжlLuО Сmu u Пер е d ача
йъекtпов dолевоzо
дешеfrшй

сrпIюulп ель с mв а у

ч

ас

mн uк a\,t

dозевоzо сmроumельсmв

а:

О преDполаzаел4о7| сроке
i1 о-1),ч енuя
разреulенuя на
BBod в эксппуаmацuю
сl7lрояlцеzося
.1 l н о zoчBapmup+ozo d ома u
rttltt) uHozo объекmа
неdвttэlсuмосmч:
Об opzaHe, уполнол4оченнол4
в сооmвеmсmвuu с
законоdаmельсmвоfu, о
zраdосmроumельной
D еяmельно сmu на Bbtd ачу
разрешенuя на ввоd эmuх
о бъ екmо в н ed вuэtсuлло сmu в
эксllлуаmацuю
Ин ф о рл,t ацtlя о

в о з Jи о JtcH

btx

фuнансовьtх u прочuх pucчclx
прu осуu4есmвленuu проекmа
сmроumельсmва u 74ерах по
d о бров ольн ол4у сmр ах о в анuю
засmройuluкоu4 mакuх
рuсков:
О перечне ореанuзацuй,
о cyu4e сmбляюlцllх о сн о в Hbl е
с mр о um е льн о -л4 о н m аilсн ы е
а dpyzue рабоmьl
(поdряdчuков):

о способе обеспеченuя
uсполненuя

Лестницы;
техническое подполье;
Инженерные и подсобные с.гryжбы жилого дома:
-насосные;
-электрощитовые;
-ИТП, водомерный узел;

бязаmельсmв
засmройtцuка по dozoBopy
о

:

о
о

-

этап (д.3б, д.3в, д.4б)
ry квартчLп 2019 г.,
2 этал (д.5б, д. 5в) IV квартаJI 2019 г.
1

-

Администрация Мо <Агалатовское сельское поселение))
всеволожского муниципаJIьного района Ленинградской
области.

Страхование гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения участнику долевого
строительства.
Генеральный подрядчик - ООО (ССМ-Строй>
Свидетельство серия М8021 о допуске к определенному
виду или видам работ, которые окzвыв€lют влияние на
безопасность объектов капит€Lльного строительства выдано
1 0 сентября 2014 некоммерческим партнерством
самореryлируемой организацией строителей
(Строительные ресурсы)>.
Залог в силу закона предоставленного для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или)иного объекта
недвижимости, в составе которых булут находиться

объекты долевого строительства, земельного r{астка,

находящегося у застройщика в собственности, или на праве
аренды, и строящийся (создаваемый) на этом земельном
1частке многоквартирный дом в соответствии со ст. 13-15

I
З0.12,2004 (Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов

ФЗ

J\Ъ

2|4 от

недвижимостииовнесенииизмененийвнекоторые

Об uHbtx dоzоворах u
сdелках, на ocHoBaHuu
коmорых прuвлекаюmся
dенежньtе среdсmва dля
сmроumель сmв а (созd анuя)
п4ноzокварmuрно2о dолла u
(tпч) uноzо объекmа
HedBuжu.ltocmLt, за
ll с к1 ю ч е н u е 74 прuвл е ч е нuя
Dенеж,ньtх среdсmв на
ocHoBaHuu dozoBopoB
),|ч аспlltя в d oл е в о.u

законодательные акты Российской Федерации)).
На момент огIубликования настоящей декларации
подобные сделки отсутствуют и не планируются.

сll1роLlпlе,lьсmве;

Заспtро[ttцuк вправе вносumь uзл|ененuя в суu.!есmвуюu4ую проекmную dеtошрацuю
законол| поряdке.

fiата публикации на сайте: www.nd-group.ru

в

усmановленноl,|

(01) ноября 2016 года

ООО <Строительная компания <НАВИС>

/О.В. Стригова/
от <25> мая 20l5 года)
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