ОАО Строительный концерн
«Инжиниринг,Проектироваие, Строительство»
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.22
Телефоны единой информационной службы
(812)448-04-04,974-08-80

«03» октября 2010 г.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОПТИКОВ, УЧАСТОК 9, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТУРИСТСКОЙ УЛИЦЕЙ)
Информация о Застройщике
Фирменное наименование:

Открытое Акционерное Общество Строительный концерн
«Инжиниринг, проектирование, строительство» (ОАО СК
«ИПС»)

Юридический адрес:

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.22, литер А

Адрес основного офиса:
Контактные телефоны:
Режим работы:
О государственной регистрации:

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.22, литер А
(812)448-04-04, (812) 318-35-65
Понедельник — Пятница: 9.00-18.00
Зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга
20 марта 2001 года за №137791, за основным государственным
регистрационным
номером
(ОГРН)
1027802733925.
Свидетельство серии 78 № 001586124
Учредители:
Локтионов Виктор Леонидович - 100%

Учредители, имеющие пять и более
процентов
голосов
в
органе
управления этого юридического лица:
Открытое Акционерное Общество
Строительный
концерн
«Инжиниринг,
проектирование,
строительство» (ОАО СК «ИПС»)
Реализованные
проекты:

строительные

Действующие лицензии:

Финансовые итоги (на 01.10.2010):
Кредиторская задолженность (На
01.10.2010):
Дебиторская задолженность (На
01.10.2010):

•
•
•
•
•
•
•

Яхтенная 33,корп. 1
Дунайский пр., д.55, корп. 1
Сизова пр, д. 12, к.1 и к.2
Хасанская д. 22, к.2
Белградская д.26, к.9
Бухарестская ул., д. 140
Малая Каштановая аллея, д.4;

ОАО СК «ИПС» имеет:
• свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0014-20097805205211-С-3 от 22.04.2010г. выдано Саморегулируемой
организацией Некоммерческое партнерство «Объединение
строителей Санкт-Петербурга»
• свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №0283-20107805205211-II-31 от 30.03.2010г. выдано Саморегулируемой
организацией Некоммерческое партнерство «Объединение
проектировщиков»
7 097 тыс. руб.
3 226 641 тыс. руб.
296 678 тыс. руб.
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Цель проекта:
Сроки реализации проекта:
Результаты государственной экспертизы проектной документации:
Разрешение на строительство:
Права застройщика на земельный
участок:

Собственник земельного участка в
случае, если застройщик не является
собственником:
Границы и площади земельного
участка, предусмотренные проектной
документацией:

Проектирование и строительство жилого дома: СанктПетербург, Приморский район, ул. Оптиков, участок 9 (северозападнее пересечения с Туристской ул.)
Начало строительства: май 2008
Окончание строительства: 30 декабря 2010г.
Положительное заключение Управления Государственной
экспертизы №158-2008 от 19.05.2008 г.
Разрешение Службы Государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга №78-15001720-2008
Право владения и пользования (аренда) на основании:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга №587 от
16.05.2006г., Распоряжения №163 от 08.06.2009г., Распоряжения
№76 от 20.04.2010г., Распоряжения №258 от 15.10.2010г Договор
аренды земельного участка №00/ЗКС-03933 (17) от 21.07.2006 г.,
Дополнительного соглашения от 26.05.2009г., Дополнительного
соглашения № 1 от 26.05.2009г., Дополнительного соглашения № 3
от 26.04.2010г., Дополнительного соглашения № 4 от 18.11.2010г.
г. Санкт-Петербург
Земельный участок для строительства жилого дома со
встроенными помещениями и встроенной автостоянкой по адресу:
Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Оптиков, участок 9
(северо-западнее пересечения с Туристской ул.) Участок
строительства 17-этажного жилого дома расположен в западной
части проектируемого квартала 56АБ, окружен проектируемой
жилой застройки и объектами социального назначения. Площадь
земельного участка 12 220 кв. м, кадастровый номер 78:4156А:22.

Об элементах благоустройства:

Общая пешеходная система тротуаров и дорожек
Общая система проездов
Асфальтирование проездов и стоянок
Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и
занятий физкультурой
Хозяйственные площадки
Площадки для временной стоянки автомобилей
Озеленение территории

Местоположение
строящихся
(создаваемых)
объектов
недвижимости, их описание:

Земельный участок для строительства жилого дома со встроенными
помещениями и встроенной автостоянкой по адресу: СанктПетербург, Приморский район, ул. Оптиков, участок 9 (северозападнее пересечения с Туристской ул.)
Участок строительства 17-этажного жилого дома расположен в
западной части проектируемого квартала 56АБ, окружен
проектируемой жилой застройки и объектами социального
назначения.
Площадь земельного участка 12 220 кв. м, кадастровый номер
78:4156А:22.
Жилой дом состоит из шести секций и имеет 17-жилых этажей с
верхним техническим этажом (теплый чердак) и подвалом.
Здание имеет сложную форму в плане, составленную из четырех
угловых секций и двух рядовых секций, одна из которых имеет
сквозной проезд, расположенный у крайней оси. В каждой секции
предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н1, лифты
грузоподъемностью 400 и 630 кг, мусоропроводы. Подвальный
этаж предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и
помещений инженерного назначения.
Входы в секции запроектированы с северной стороны здания, от
места расположения большей части открытых автостоянок. В
первых этажах секций предусмотрены помещения консьержей и
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колясочных, двух электрощитовых. Наружные несущие стены монолитный железобетон, утеплитель «ROCKWOOL» и
штукатурка по сетке с окраской фасадной краской.
Ненесущие стены - газобетонные блоки, утеплитель и штукатурка
по сетке; стены первого этажа - газобетонные блоки, утеплитель пенополистерол 100 мм, облицовка бетонным камнем
«Меликонполар».
Заполнение оконных и дверных проемов - металлопластиковые
профиля с двухкамерными стеклопакетами и устройством
естественной вентиляции. Остекление балконов - профиля ПХВ с
одинарным остеклением и раздвижными частями. Кровля, плоская,
рулонная, с внутренними водостоками.
Конструктивная схема жилого здания - комбинированная,
перекрестно стеновая система с включением одиночных колонн по
средним и крайним осям здания.
Несущие наружные стены - с поэтажным опиранием на плиты
перекрытий, из газобетонных блоков плотностью 600 кг/мЗ, В3,5
толщиной 300 мм и утеплителя толщиной 80 мм, со штукатурной
отделкой по технологии «Termok-reps». Несущие наружные стены
9торцевые0 - из монолитного железобетона толщиной 160 мм с
внешним утеплением и оштукатуриванием. Наружные стены
подвала ниже отмостки - трехслойные
общей толщиной 420 мм, со средним слоем из пенополистерола
толщиной 100 мм.
Надземные конструкции - из монолитного железобетона, бетон
В20, F100, рабочая арматура A-III и A-I. Колонны - сечением
300x600 мм в пролете 7,2 м по средним осям и в составе
наружных стен (в подвале 400x600 мм). Внутренние стены монолитные железобетонные толщиной 160 мм (в подвале 200
мм) из бетоны В В20, F100. Перекрытия - монолитные
железобетонные толщиной 160 мм (180 мм над подвалом из
бетона В20. W4. F150). Перемычки, вентиляционные блоки,
лестничные марши -сборные железобетонные.
Шахты лифтов - из монолитного железобетона с толщиной стен
160 мм.
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается
совместной работой колонн, несущих стен и жестких дисков
перекрытий.
Здание по длине разделено двумя температурно-усадочными
швами.
Уровень ответственности здания - II.
Количество в составе строящегося Количество квартир - 575, в т.ч.:
многоквартирного дома и (или) иного
· 1 -комнатные - 187 шт.
объекта недвижимости самостоятельных
· 2-комнатные - 206 шт.
частей,
передаваемых
участникам
· 3-комнатные - 81 шт.
долевого строительства после получения
· 4-комнатные - 33 шт.
разрешения на ввод в эксплуатацию
· 1-комнатные студии – 68 шт.
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:
Офисные помещения – нет
• квартир;
.
• гаражей;
Характеристики квартир:
• иных объектов недвижимости. Описание
· 1-комнатные от 40 кв.м до 49,18 кв.м (без учета лоджий и
технических характеристик указанных
балконов)
самостоятельных частей в соответствии с
· 2-комнатные от 46,56 кв.м до 75,38 кв.м (без учета лоджий
проектной документацией:
и балконов)
· 3-комнатные от 83 кв.м до 111,68 кв.м (без учета лоджий и
балконов).
· 4-комнатные от 118 кв. м (без учета лоджий и балконов).
· 1-комнатные студии от 27 кв.м. (без учета лоджий и
балконов).
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Функциональное назначение нежилых Нет
помещений в многоквартирном доме, не
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме:

Состав
общего
имущества
в
многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет
находиться в общей долевой собственности
участников
долевого
строительства
после
получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и
передачи
объектов
долевого
строительства участникам долевого
строительства:

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию:
Перечень органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке
указанного многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости:

Лестнично-лифтовые узлы жилой части с незадымляемой
лестничной клеткой
Лифты грузоподъемностью 400кг и 1000 кг
Лифтовые холлы
Вестибюли
Тамбуры
Лестницы
Колясочные
Телефонные узлы
Инженерные и подсобные службы жилого дома:
· водомерные узлы
· индивидуальные тепловые пункты
· насосные
· помещения кабельного ввода
· электрощитовые
· кабельная
Техническое подполье
Инженерно-техническое оборудование
Помещение для консьержа
Земельный участок, на котором будет расположен жилой
комплекс (границы и размер земельного участка определяются в
соответствии с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности)
30 декабря 2010 года
1. Служба Государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга
2. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
3. Застройщик - ОАО СК "ИПС"
4. Эксплуатирующая организация
5. Генеральный подрядчик - ОАО СК «ИПС»
6. Генеральный проектировщик - ОАО СК «ИПС»
7. Территориальное управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты права потребителей и благопо-лучия
человека по Санкт-Петербургу
8. Управление по Технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Санкт-Петербургу
9. Управление пожарного надзора ГУ МЧС России по СанктПетербургу

Возможные финансовые и прочие
риски при осуществлении проекта
строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком
таких рисков:

Возможные риски отсутствуют.

Планируемая стоимость строительства (создания) объекта:

2 504 826 000 руб.
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Перечень организаций, осуществляющих основные строительномонтажные и другие работы (подрядчиков):

Способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору:

Иные договора и сделки, на основании
которых привлекаются денежные
средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за исключением
привлечения денежных средств на
основании договоров:

Генеральный подрядчик — ОАО СК «ИПС»
ООО «Промис» (лифты)
ООО «Ktt Строй Дом» (отделка)
ООО «Монтаж Инженерных Систем» ( внутренние сети
отопления,канализации, водоснабжения)
ОАО Специализированный трест №27 (электрика)
ЗАО «Вертикаль» (монтаж окон)
СК «Макон» (фасадные работы)
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации
Нет

Генеральный директор
ОАО СК "ИПС"

Локтионов В.Л.
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