
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛДРДЦИЯ
по состоянию на 05.0б.20|4 t,

О проекте строительства объекта многоквартирньж домов со встроенными
помещениями, с объектами социаJIьно-бытовой и инженерно-транспортной

инфраструктуры, II этап
по адресу: г. Санкт-Петербург, город Петергоф, Ропшинское шоссе, уIIасток 14 (северо-

западЕее дома 8, литера А по Ропшинскому шоссе).
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Фирменное наименование
застDойшика:

Общество с ограниченной ответственностью <Петергофский
KBaDTzlJI>>

Место нахождения и режим работы
застройщика: |9||2З, Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.З9

Рабочие дни (понедельник-IuIтница) с l0 до 18 часов

Место нахождения и режим работы
представительства застройщика:

г. Санкт-Петербург, город Петергоф, Ропшинское шоссе,

участок l4 (северо-западнее дома 8, литера А по
Ропшинскому шоссе).
Рабочие дни (понедельник-IuIтница) с 9 до 18 часов

О государственной регистрации:
Зарегистрировано 1 6.04.201З года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы jt15 по Санкт-Петербургу за
основным государственным регистрационным номером
(огрн) 1 1з,l 84,1 | 57 7 7,1 . |ц+1 7 84249 525 l, кпп 78420 1 00 1

Об учредителях (участниках)
застройщика, которые обладают пятью
и более процентами голосов в органе
управлениJI этого юридического лица, с

указанием фирменного наименованшI
(наименования) юридического лица

- учредителя (участника), фамилии,
имени, отчества физического лица -
учредителя (участника), атакже
процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель
(участник) в органе управлениJI этого
юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью кПико>> обладает
долей размером 100% в уставном капитzulе застройщика -
ООО кПетергофский кварталD

О проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимrlJI

участие застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию
проектной декJIарации, с указанием
места нчхождения указанных
объектов недвюкимости, сроков ввода
их в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и фактиче-
ских сроков ввода их в эксIrгryатацию:

нет

Информация:
- о виде лицензируемой деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе. выдавшем лицензию:

.Щеятельность лицензированию не подлежит.



О финансовом результате текущего
года:

Финансовый результат текущего года по данным
бухгалтерской отчетности на 01.01.2014 г.: 0 р.

О размере кредиторской
задолженности на день опубликования
проектной декJIарации:

Размер кредиторской задолженности по данным
бухга,rтерской отчетности на 01.0i.2014 r.:620 000 р.

О размере дебиторской задолженности
на день опубликования проектной
декJIарации:

Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерской
отчетности на 01.01.201-4 r.:7L9 000 р,
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О цели проекта строительства:

Инвестиционный проект по строительству объекта
многоквартирных домов со встроенными помещениями, с
объектами социalльно-бытовой и инженерно-транспортной
инфраструктуры, II этап.

Об этапах и сроках реализации
строительного проекта:

Строительство: II кв.2014 года-IY квартал 201б года

О результатах государственной
экспертизы проектной документации:

Получено положительное закгIючение негосударственной
экспертизы объекта, проведенной Обществом с
ограниченной ответственностью кЩентр строительного
аудита и сопровождениlI) Ns 4-1-1-003В-]_4 от 23.05.201,4
года

О разрешении на строительство:

Разрешение на строительство многоквартирных домов
Np7B-14011]"'20-2014 от 05.06.2014 года, выдано Службой
государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга.

О правах застройщика на земельный
участок, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на
земельный участок, о собственнике
земельного участка в случае, если
застройщик не является
собственником:

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве
аренды в соответствии с договором аренды земельного

участка от 20.01.2014 года, рег.Йомер: Ns 78-78-95 100З12014-
I42 от 14.03.2014 года.
Собственником земельного участка является Общество с
ограниченной ответственiрстью <Новые квартztлы
Петергофо) ОГРН 1i078470Зl016, ИНН 780151285З, КПП
781 10].001, место нахождениlI : \920119, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д.11, лит. А



О границах земельного участка,
предусмотренных проектной
документацией:

Участок расположен в периметре, ограниченном
Ропшинским шоссе, улицами Парковой, Юты Бондаровской
и Сашинской дорогой. С западной стороны участка -
территория, отведенная под жилую застройку, с восточной
стороны к участку примыкает сложившаяся жилая
застройка, за которой находится Ропшинское шоссе.
Гfuощадь застройки 11440,40 кв.м.

О кадастровом номере и площади
земельного участка, предоставленного
для строительства (создания)
многоквартирных домов:

Гlлощадь земельного участка площадью 43 351 кв.м.,
являющегося частью земельного участка с кадастровым
номером Ns 78:40:00|9282:96, общей [лощадью 2З5 574
кв.м., находящегося по адресу: Санкт-Петербург, г.

Петергоф, Ропшинское шоссе, участок 14 (северо-западнее

дома 8, литера А по Ропшинскому шоссе)

Об элемеrrгах благоустройства:

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей к
зданиям территории с устройством гzlзонов, посадки
кустарников и деревьев. В центральном дворовом
пространстве, свободном от стоянок легкового
автотранспорта и хозяйственных площадок, р€rзмещена зона
отдыха взрослых и детей.
Вдоль зданий предусмотрено мощение тротуарной плиткой.

О местоположении строящихся
(создаваемых) многоквартирных домов
и (или) иного объекта недвижимости и
об их описании, подготовленном в
соответствии с проектной
документацией, на основании которой
выдано рtLзрешение на строительство:

Многоквартирные дома строятся по адресу: Санкт-
Петербург, г.Петергоф, Ропшинское шоссе, участок 14
(северо-западнее д.8, литера А по Ропшинскому шоссе).
Многоквартирные дома являются II этапом строительства,
вкJIючают в себя девять коргryсов, каждый из которых
IuIтиэтажный, с техническим подпольем (коргryс 2.1, коргryс
2.2, коргryс 2.3, корпус 2.4, коргryс 2.5, корпус 2.6, корпус
2.7, коргryс 2.8, корпус 2.9). На первом эт€Dке корпуса 2.4, в
первой и третьей секциJIх, расположены помещеншI для
рirзмещеншI двух амбулаторно-поликJIинических
учреждений.
В каждом корrтусе лестниLIная кJIетка оборудована
грузопасса:кирским лифтом, для подъема инвztлидов-
колясочников предусмотрен подъемник.
В техническом подполье предусмотрены технические
помещения инженерЕых систем, в том числе узлы учета, а
так же помещениJ{ для хранения уборочного инвентаря.
В доме запроектировано несколько помещений для
консьержей, а так же коJuIсочных.
Коргryса образуют полузамкнутые дворовые пространства.
Корпуса соединены арками, обр.азованными остекJIенными
лоджиями на 4, 5 этчDках. Фасады решены с применением
рzlзличных видов штукатурной отделки, балконы и лоджии
остекJIены.

Щокольная часть облицовывается искусственным камнем.
Так же применяются витрrDкное остекJIение лестничных
кJIеток и архитектурное остекJIение балконов.



Описание технических характеристик
указанных самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией:

Конструктивная схема приIuIта с монолитными
железобетонными перекрытиJIми на несущих продольных и
поперечных монолитных железобетонных стенах.
Стены лестничных кJIеток выполняются монолитными
железобетонными.
Лифтовые шахты - сборные железобетонные.
Лестничные марши - сборные железобетонные.
Вентиляционные блоки - сборные железобетонные.
Ограждающие конструкции выполняются из газобетона с
минер€rльными lrпитами толщиной 150 мм и штукаryркой
по сетке.
Перекрытия - монолитные железобетонные.
Конструкции фундаментов - ленточные на естественном
основании.
Заполнение оконных проемов выполняется однокамерными
стекпопакетами в металлопластиковом профиле.
Наружные дверные блоки на входах в парадные, а также в
техподполье и помещения служебного нz}значениrl -
мет€lJIлические, вандaLпозащищенные.
Наружные дверные блоки на входах в нежи]Iые помещения

- метчlJIлические.

О количестве в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирных
домов и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном
доме, гара)кей и иных объектов
недвижимости), а также об описании
технических характеристик
указанных самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией:

Площадь застройки: || 440,40 м2
Общая площадь квартир: 36 507, 01 м2
Общая lrлощадь здания: 60 071, 46 м2
в том числе:
Площадь амбулаторно-поликлинических учреждений:. 3 5 4,
00 м2
Количество корtryсов:9 шт. (коргryса2,| -2.9)
Общее количество квартир: 790 шт., в том числе:

студии шт. 136
],-комнатных шт. 300
2-комнатных шт. 250
3-комнатных шт. |04
Количество амбулаторно-поликлинических учреждений:
шт.
Строительный объем: 206 5l4,04 мЗ
Этажность:5 эт.
количество этажей: б эт.

Технические помещениlI технического подполья:
водомерные узлы, теплоцентры, электрощитовые,
помещения уборочного инвентаря, узел доступа передачи
данных, помещения для хранениlI люминесцентных ламп
(жилых домов и амбулаторно-поликJIинических
vqпежпеттr,тй)

О функцион€Lпьном назначении
нежилых помещений в
многоквартирных домах, не входящих
в состав общего имущества в
многоквартирных домах:

На первом эт€Dке корпуса 2.4 в первой и третьей секциlIх
помещения для располож:ния амбулаторно-
поликJIинических учрежделий.



О составе общего имущества в
многоквартирном доме и (или) ином
объекте недви)кимости, которое
булет находиться в общей долевой
собственности участников долевого
строительства после получения

рilзрешениJI на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости
передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы,
коридоры, вентиляционные камеры, технические
помещения, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в доме,
лифты, лифтовые ш€Iхты, машинные помещениlI лифта, а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции домов. Земельный участок, на котором

расположен дом, с расположенными на нем элементами
озеленения и благоустройства.

О предполагаемом сроке получениJ{

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома и
(или) иного объекта недви)кимости:

IV KBapTa,r 20 lб года

Об органе, уполномоченном в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих
объектов недви}кимости в
эксплуатацию:

Служба государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга

О возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта
строительства и Meprrx по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков :

Ква-гrификация застройщика и ген.подрядчика
гарантирует качество строительства и ввод объекта в
срок; договоры страхования не,закJIючены,

О планируемой стоимости
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:

Г[панируемая стоимость строительства составляет
2 440 000 000 рублей.'



О перечне организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтzDкные и другие
работы (подрядчиков):

Заказчик: ООО (ПРОМРЕКОНСТРУКLЦlЯ>
Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург,
ул. Электропультовцев, д. 7, лит.А3
Почтовый адрес: 1 95030, Санкт-Петербург,
ул.Электропультовцев, д.7, лит.АЗ
инн 7810685806, огрн 102 780 4в77 в|4
Свидетельство о доIтуске к определенному виду работ или
видам работ, которые окrlзывают влиlIние на безопасность
о бъекто в капитаJIьного строительства NsO 5 2 2. l З -20|4 -

78 106В5 806-С-010 от 7 4.02.201 4 года Некоммерческого
партнерства <Балтийский строительный комплекс>>

Генера-пьный проектировщик:
ооо (СТЕП)
огрн 10з7835066510
инн 781622,7182
Место нахождениlI и адрес для корреспонденции:190|2|,
г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом22, литера
Б, пом.2-Н.
Свидетельство о догryске к определенному виду работ или
видам работ, которые ок€lзывают влияние на безопасность
объектов капит€lльного строительства СРО ПСЗ 23-01-14-
1Зl-П-016 от 23.01.2014 года Некоммерческого
партнерства кПроектировщики Северо-Запада>

Генеральный подрядчик:
ООО (ПРОМРЕКОНСТРУКI_Ц4Я)
Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург,
ул. Электропультовцев, д.7, лит.АЗ
Почтовый адрес: l 95030, Санкт-Петербург,
ул.Электроtryльтовцев, д.7, лит.А3
инн 7810685806 огрн 102 780 48,17 в|4
Свидетельство о допуске к определенному виду работ или
видам работ, которые окrtзывают влияние на безопасность
объекто в капит,lJIьного строительства NsO 5 2 2.| З -20 1 4 -
7В 10бВ5 В06-С-010 от | 4,02.201 4 года Некоммерческого
партнерства <Балтийский строительный комплекс>>

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору:

Залог права аренды земельного участка и строящегося дома
в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального
закона РФ от З0.|2.2004 г. Ns 214-ФЗ кОб участии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недви)кимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты-Российской Федерацип> в

редакции Федерального закона РФ от 18.07.2006 г. J\Ъ 1 1 l -
Фз.

Об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, за
искJIючением привлечения денежных
средств на основании договоров:

Собственные денежные средства.

Генеральный дирекгор

вýетерlфнftнвпрвл

ООО <Петергофский Замурейко Анна Андреевна


