
УТВЕРЖЩАЮ:

ПРОЕКТНАЯ

О проекте строительства комплекса жильIх домов; первый этап - Щом 1; Дом 2;

расположенного по аш)есу: Ленинградскtul область, пос. Щеглово, земли ЗАО <Щеглово),

кадастровый номер земельного )пIастка; 47 :07 :09 -57 -00 4 :257 .

1. инФормАIц{я о зАстроЙщr,кш:

Генераrrьный директор

иченной ответственностью

Былинин Н.Е./

к24> ноября 2014 год.

1.1.Сведепия о фпDмеппом напменовании. местопахоrкдепии п репшме работы
ЗаgгDойщпка:

Фирменное наименование Застройщика: Полное: Общество с ограниченной
ответственностью кКонстанта ,ЩевелопмеItт,))
(далее - кЗастройщик)r;
Сокращенное: ООО кКонстанта.Щевелопмент>>

местонахождения Застройщика: Юридический адрес: 188676, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. IIIеглово, дом
бlн.

режим работы Застройшика: понедельник - пятница с 9.00 - 1 8.00.

1.2.сведения о государствепной регпстрацпп Застройщпка:

Общество с ограниченной
ответственностью кконстанта
.Щевелопмент) зарегистриров€lно :

Инспекцией Федеральной Налоговой службы по
Всеволожскому рйону 13 октября 2014 года, за
(огрн) 114470300з5з2.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического пица, вьцано Инспекцией
Федеральной Налоговой Службы по
Всеволожскому району Ленинградской области
серия 47 Jl'lb 00З22'7З24 от 1З.10.2014 года.



1.3.Сведеппя об учредпте.тrях (участппках) Застройщпка, обладающпми пятью п
более rrDоцентамп в оDгане yпDавления ЗаgгDойщика:

Физическое лицо: Крюков Константин Евгеньевич - 600/о от
Уставного капитi}ла;

Физическое лицо: Марченко Марина Гавриловна - 13,3Ой от
Уставного капитапа;

Физическое лицо: Волосатов Николай Витальевич - 13,40й от
Уставного капитала;

Физическое лицо: Бьшинин Николай Евгеньевич - 13,3%о от
Уставного капитала;

Проектов строительства многоквартирЕьж жильD(' домов
недвижимости, в которых принимЕrл уIастие застройщик не было.

1.4.Сведеппя о проеrстах строrтельетва многоквартиDпых домов п (и.пп) ппых
объеrсгов педвшпшмостп. в котоDых пDпнимал yчаgгие ЗастDойщик в течеппе

TDex лет. пDедшествyющпх опублпковаппю пDоеrgгной деклаDации. с
указанпем места нахоэrцепия yказапных объеrсгов недвп:rшмоgтп. сроков ввода
в их эксп.тrчатацию в соответствпп с пDоеrстпой докyмептацпей п фаrgIпческих

cDoKoB ввод& пх в эксплуатацпю:

(или) иных Объектов

1.5.Сведепия о впде лпцепзируемой деrгыrьпостп связанпой с осyществленпем
застройщиком деятельпостп по пDпвлечепшю денежпых сDедств yчастпиков

долевог
п (пли) ипых объеrсгов недвплшмостп:

,Щеятельность не явJuIется лицензируемой и не требует специ,алЪнБж рчврешений.

1.б.Сведепия о фпнапсовом Dезyльтате теrсущеrо года. DазмеDах кDедпторской и
дебштоDской задошкепностп па депь опчблпковапия проекгной декларацип.

Финансовый результат на 24 ноября
20|4:

0

Кредиторская задолженность на 24
ноября 2014 года:

0

ДебиторскаJI задолженность на 24 ноября 0

2014 года:



2. ИНФОРМАIЦЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕJIЬСТВА:

2.1.Сведепия о цепп пDоеIýта gгDоптельства. об этапах и о сDоках его Dеализацпп,
о резчльтатах экспертизы пDоеrсгной докчментацпп:

Цель проекта: Строительство комплекса жильIх домов,
расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Щеглово,
земли ЗАО <Щеглово).

этапы строительства: Первый этал

сроки строительства Начало строительства: 21 ноября 2014 года
Окончание строительства: IV квартал 2015 года;

Резчльтаты экспертизы: в соответствии с п. 2 ст. 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации экспертиза для I

этапа строительства жилого дома не требуется

2.2.Сведенпя о разDешепип нд gгDоЕте.пьство

Разрешение на строительство вьцано Администрацией Муниципального образования
кЩегловское сельское поселение> Всеволожского муниципЕIльЕого района Ленинградской
области Jt RU4750431l 063 21 ноября 2014 года.

2.3.сведенпя о правах застDойщика на земепьпый участок. о собственппке
земеJIьного участкаr о кддастDовом ЕомеDе п площадп земеJIьного участкаr
ппедоставленного для стDоптельетва. (создаппя) мпогоквартпрпого дома ш

(плп) ипых объеrсгов педвпlкимостп. об элемептах благоyстDойglваi

Собственником земельного ]цастка является Застройщик.
основание возникновения права:

орган. осyществивший госyдарственную Управление федеральной службы
государствённой регистрации. Кадастра и
картографии по Ленинградской области.

регистрацию права Застройщика на
земельный \rчасток:

Правоустанавливающий докчмент за
земельный уrасток:

Свидетельство о государственной регистрации
права 47 * АВ ||72З0 от 24 октября 2014 года, о
чем в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 24 октября
20 1 4 года сделана запись регистрации Jф 47 -47 -12

Кадастоовый HoMeD земельного участка: 4'l:07:0957004:257
Площадь земельного участка: 24 000 кв. метров,
Благоустройство: Предусмотрено пуIем устройства автодорог,

площадок. тротуаров. газонов, установки MaJIbIx



архитектурньтх форм, посадки деревьев,
кустарников, газонов и цветников.
Благоустройство территории вкJIючает в себя
несколько видов покрытий: асфальто -5етонное
покрытие проезжей части, покрытие тротуаров из
бетонной плитки, установку по всей территории
MaJIbIx архитектурньж форr, устройство
набивньпr покрытий;

2.4.Местоположеппе п оппсаЕпе объеrсга сц)оптеJIьства:

местонахождение объекта: 188676, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Щеглово, д.б/н, кадастровый номер
Земельного }пIастка; 4'7 :07 :09 -57 -004:257 .

описание объекта: первый этап строительства комплекса жильD(
домов (Щом 1; Дом 2);
количество квартир - 84; этажность: - 3 этажа,
техническое подпоJIье, площадь застройкп - |975
кв.м;
общая площадь- 4450,4 кв.м.; общая площадь
квартир* З879,65 кв.м. Строительньй объем
19485 куб.м., в том числе подземной части - 3691
куб. м.;

Участок строительства комплекса жильD( домов
расположен в границах земельного ylacTl(a
кадастровый номер 47:07 :0957004:257 площадью
24000 кв.м. (согласно градостроительному плану
земельного у{астка RU47504311-000062), нв
незастроенной территории, по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
ТIIеглово, земли ЗАО <ЩегловЬ>, и ограничен: - с
севера - проектируемым по проекту планировки
внугриквартыIьЕымпроездом;-свостока
проектируемым по проекту планировки
территории внутриквартальным проездом; - с юга

проектируемой по проекту планировки
территории внlтриквартальной пешеходной
зоной; - с запада - проектируемым по проекту
планировки территории внугриквартальным
проездом;

В соответствии с Градостроительным планом
земельного участка Jt RU47504311-000062 и
Правилалли Землепользования МО "ТТIегловское
сельское поселение" всеволожского



муниципirльного района Ленинградской области,

участок проектирования расположен в зоне Ж2
мЕlлоэтажньIх многоквартирньж жильIх домов с
включением объектов социаJIьно-культурного и
коммунально-бытового назначения, связанньIх с
проживанием граждан, а так же объектов
инженерной инфраструктуры, проектируемый
земельный yIacToK не имеет ограничений
использова}Iия.

Участок проектирования не имеет ограждения.
Проектируемые въезды (выезды) на участок
осуществJUIются с внутрикварт€lльньIх проездов с
северной и восточной стороны. Объектов
культурного Еаследия на территории }частка не
имеется.

Сlтuествующие инженерные сети на территории

)пIастка отсутствуют. Территория проектируемого

r{астка имеет относительно спокойньй рельеф, с

укJIоном на восток. В восточной части )пIастка
имеется более резкое понижение. Абсолютные
отметки территории колеблются от 52,40 в
западной части до 49,9| в восточной части
Земельного }п{астка.

I этап проектируемого комплекса жильIх домов
состоит из двух трехэтажньD( зданий. Общая
композиция зданий представJuIет собой

разомкнутый эллипс с созданием внутреннего
пространства дJuI отдьIха детей и взросльж.
Высота зданий 10 метров от уровня
планировочной отметки земли.

Вертика_пьная планировка территории выrrолнена
в увязке с решениями проекта планировки
территориц и органично вписывается в
существующий рельеф.

Наружная отделка зданий представляет собой
защитно-декоративный слой шт},катурки по

уIеплителю с последующей окраской
атмосфероустойчивыми фасадньrми красками, в
сочетании со сплошным остеклением лоджий. Для
отделки цокольной части
искчсственный камень.

количество этажей
подпоJIье.

3 этажа и

применяется

техническое



Фундаменты
пJIиты.

монолитные железобетонные

Стены технического подполья
железобетонные

монолитные

Внутренние стены и междуэтчDкные перекрытия -

из монолитного железобетона.

межкомнатные стены
гипсолитовые блоки.

пазогребневые

Наружные стены - газобетонные блоки
утеплением минераловатной база;rьтовой плитой.

Кровля - плоскаrI с внутренним водостоком.

ВнутриплощадоtIные инженерные сети

электроснабжение, теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение.

2.5.Колпчество самостоятельных частей в составе строящегося Объеrсга
передаваемых yчастпикам долевого строительства Застройщиком после
поJIyIIенпя DшlDешенпя на ввод в эксплуатацпюr оппсаЕпяi техffЕrIескпх

характеристпк. самостоягеlrьных частей:

Дом 1: 3 этажный жилой дом, общая площшь
квартир: 19б0, 4 кв.м.; количество квартир - 42,в
том числе 1 - комнатные квартиры (стулии): - 8 ;

1-комнатные квартиры: - 16; 2-х комнатные
квартиры - I2;З-х комнатные квартиры - 6;

Дом 2: 3 этажный жилой дом, общая площадь
квартир: 19|9,25 кв.м.; количество квартир - 42, в
том числе 1 - комнатные квартиры (стулии): - 10;

1-комнатные квартиры: - t5; 2-х комнатные
квартиры = 14; 3-х комнатные квартиры: 3;

2.6.Фупкцпопальпое пазначенпе нежплых помещеппй в стDоящемся
многокваDтпрном доме. пе входящпх в состав общего пмyщества:

Нежилые помещения
предусмотрены.

строящемся комплексе жильIх домов (первый этап)



2.7.Информация о составе общего пмуцества в стDоящемся многокваDтпDном
доме. которое бчдет находштся в общей долевой собствеппостп у.rастников

долевого стDоптельства после по.IIучеЕия разDешеЕия на ввод в эксплуатацпю
мпогоквартпDпоrо дома:

Нежилые помещения, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные дJuI
обслуживания более одного помещения в доме, в том !мсле межквартирные лестниtIные

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иЕые шчtхты, коридоры, технические этажи, в
которьгх имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одIIого
помещения в доме оборулование, находящееся в доме за пределаIчlиили внугри помещений и
обслуживающее более одного помещения, вспомогательные помещеЕия, электрощитовые,
венткамеры, машинные отделения лифта, земельный rIасток, на котором расположен данный
дом, с элементall\dи озеленения и благоустройства и иные предназначенный для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на укЕваIIном
земельном участке.

2.8.Предполагаемый срок по.lrу.rеппя Dазрешеппя на ввод в эксплуатацпю
объеrgга. оDгап. yполпомочеппый в соответgгвип с действyющпм

закоподатегrьством о гDадостроrте.пьной деятельностп па выдачч разDешенпя
на ввод объекта в эксплyатацпю.

Предполагаемый срок полуrения
разрешения на ввод Объекта в
ЭКСпJц/атацию.

IVквартал 2015 года.

Орган. уполномоченный в соответствии с Администрация МО <<Щегловское сельское
поселение>>, Всеволожский район, Ленинградской
области.

действующим законодательством о
градостроительной деятельности на
вьцачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию:

2.9.Фппапсовые п пDочпе Dпскп п меD по добровольпому страхованпю таких
Dпсков:

Финансовые и прочие риски (кроме обьтчньп< рисков аварий в проriессе сц)оительства,
повышения цен на работы и материi}лы, всегда присутствующих в любом строительном
проекте) при осуществлеIIии проекта строительства отсутствуют,

Меры по добровольному страхованию таких рисков: отсугств}.ют.

2. 10 ffu анпрчемая стоимость строrтеrrьства объекга:

Ориентировочная стоимость
строительства Объекта составляет

|57 126 000рублей



2.11 Органпзацпи осуществляющпе осповные строrтепьно - монтажпые Dаботы:

Генеральный подрядчик: 1.1. Общество с ограниченной
ответствонностью Строительная компания
<<Озон>>, |95027, г. Санкт-Петербург, ул.
МагнитогорскаJI, д.51, литер Е, действующее на
основании Свидетельства о допуске к
определенному виду или видчlN.{ работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства Jф 0701.02-201 l-
7810584100-С-071, выдано 21 марта 2013 года
саrrлорегулируемой организацией, основанной на
членстве лиц, осуществJUIющих строительство -

Некоммерческое партнерство кУправление
строительными предприятиями Петербурга>.

2.12 Обеспеченпе обязательств ЗастрсЕщпка по заключаемым им договорам участпя в
долевом стDоптеJIьстве.

В соответствии с пунктом 1 и пунктом 8 статьи 13 федерального закона от 30 декабря 2014
года Ns 2|4 - ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирньD( домов и иньIх
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации), в обеспечение исполнения обязательств застройщика (за-погодателя)

по договору r{астия в долевом строительстве с момента государственной регистрации
договора у }пIастников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимиоя
в заJIоге право аренды земельного участка, предоставленного дJuI строительства (создания)
объекта строительства и строительный объект. С момента подписания сторонаN4и акта приема

- передачи объекта долевого строительства указанное право з,uIога, возникшее на основании
ФЗ }ф 2|4-ФЗ от 30.12.2004 года не распространяется на объект долевого строительства.

2.13 Договоры и сделки. па основанпп которых пDивлекаются депетшrые средgтва
для gтDоrгqпьства ОбъеIffа (кроме договоDов о долевом yчастпи)

Иные договоры и сделки по привлечению денежньIх средств для строительства Объекта не
совершч}лись.


