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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проекте строительства

Многоквартирного дома со встроенно-пристроенным паркинrом
по адресу: r. Санкт-Петербурr, пр. Маршала Блюхера, участок 18,

(западнее пересечения с Лабораторной улицей)

Информация о 3астройtцике:

Фирменное наименование (наименование): Общество с ограниченной ответственностью <Графит>

Место нахощдения: iЮридический адрес: 191 186, Санп-Петербург, набережная
реки Мойки , дом 27, лит. А, пом. бН.
,Почтовый адрес: 196607, Санкг-Петербург, г, Пушкин,

|Обед: 1З.00 - 14.00

:О государственной регистрации: ОГРН 1147847252В49. Свидетельство серии 78
]N9 009146637 выдано 18 июля 2Оl4г. Межрайонной
:инспекцией Федеральной налоговой службы Ns ,15 по Санкг-
:Петербургу. ИНН 7841505154. Свидетельство о постановке
:на налоговый учет серии 78 N9 009,146636 выдано 18 июля
'2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
.службы N9 15 по Санп-Петербургу.

Об учредителях (участниках) застройщика, Участник,Щушкевич Артем Анатольевич - 95 7о голосов.
lкоторые обладают пятью и более lУчастник Карпов Ярослав Степанович - 5 % голосов.
процентами голосов в органе управления
этого юр. лица, с указанием фирменного
наименования юридического лица -
,учредителя (участника), фамилии, имени, l

,отчества физического лица - учредителя ]

которым обладает кащдый такой учредитель
(участник) в органе управления:
О проепах строительства многоквартирных Объепы недвижимости, в которых принимал участие
,домов и (или) иных объекгов недвижимости, застройщик в течение трех лет, предшествующих
.в которых принимал участие застройщик в опубликованию декларации, отсrгствуют.
течение трех лет, предшествующих

места нахощдения объепов недвижимости,
,сроков ввода их в эксплуатацию в
lсоответствии с проектной документацией и

1факгических сроков ввода их в
эксплуатацию:

О виде лицензируемой деятельности, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
номере лицензии, сроке ее действия, об влияние на безопасность объепов капитального
,органе, выдавшем эту лицензию, если вид строительства Ns 1 118.01-2014-7841505154-С-266 выдано
деятельности подлежит лицензированию в l30.09.2014г. СРО НП <Самореryлируемая организация
соответствии с федеральным законом и '<<Союз Строителей>.
,связан с осуществлением застройщиком
lДеЯТёЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛеЧеНИЮ ДеНеЖНЫХ 

]

'средств участников долевого строительства 
i

ДЛЯ СТРОИТеЛЬСТВа МнОгОкваРТИРНЫХ ДОМОВ l

,и иных объекгов недвижимости:

О финансовом результате текущего года, iФинансовый результат за 2014г,: - 1В 768 тыс. руб.
lразмере дебиторской задолженности на iРазмер кредиторской задолженности на31.12.2О14 г.:

день опубликования проекгной декларации: ,144 567 тыс. руб.
:Размер дебиторской задолженности на день опубликования
,проепной декларации 23 201 тыс. руб,



-
Информация о проекте строительства:

О цели проекта строительства: :Строительство многоквартирного дома со встроенно-
пристроенным паркингом.

Об этапах и о сроках реализации проекта
строительства:

необходимых для ввода объекга в эксплуатацию, в том числе

iстроительство (реконструкция) объепов инженерной

|инфраструlfiуры в соответствии с техническими условиями.
|Срок реализации: 2015-2017 r.г.

lО результатах государственной Положительное заключение N9 78-1-4-0002-15 по проекгной
:экспертизы, если проведение экспертизы ]документации, без сметы на строительство и результатам
:установлено федеральным законом: инженерных изысканий выдано 15.01.20,I5г. ООО

О разрешении на строительство:
i 
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|Разрешение на строительство Ng 7В-04015320-2015 выдано
\22.01 .20 1 5 г. СГСНиЭ Сан кг-Петербурга.
!Срок действия разрешения: до 22 июля2016 года.

О правах застройщика на земельный
участок:

;Первый этап - разработка, согласование, утверждение
: исходно-разрешител ьной, проекгной документаци и.
3авершено,
'Второй этап - производство строительных и иных работ,

,3емельный участок площадью 3 942 кв.м (кадастровый номер
178:10:5123:З8) предоставлен ООО <Графит> на

|инвестиционных условиях по договору аренды N9 04ЗК03564
|(Т) от 27 .08.2014г. в целях проектирования и строительства
м ногокварти рного дома со встроенно-пристроен н ы м паркингом.

.Щоговор аренды земельного участка на инвестиционных
,условиях Ne 043К03564 (Т) от 27.0В.2014г.
]Собственник земельного участка: Комитет по управлению
]городским имуществом Санп-Петербурга.

:

l

О реквизитах п равоустанавл ивающего
документа на земельный участок, о
собственнике земельного участка (в
случае, если застройщик не является
собственником), о кадастровом номере и
площади земел ьного участка,
п редоставлен ного для строител ьства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иных объекгов недвижимости:

Об элементах благоустройства: ,В соответствии с rгверщ4енным проектом благоустройство
] земельного участка предусматривает:
- размещение в пределах земельного участка жилого здания со
:встроенно-пристроенным паркингом на 43 машиноместа, с
;крышной газовой котельной;
i- размещение оборудованной детской игровой площадки,
:площадки для отдыха населения, озеленение в виде газонов и
'древесно-кустарн иковых насакден ий, пешеходных тротуаров,
]открытых парковочных мест, проездов, мусоросборной

]площадки с контейнерами заглубленного типа MOLOK;
]- обеспечение системами центрального водоснабжения,
]водоотведения, канализации стоков, газоснабжения,
,элепроснабжения.
:3емельный 

участок расположен на внугриквартальной
территории, обеспечен проездами с пр. Маршала Блюхера в
lвосточной части квартала 24-27 района перспепивной
l застройки зоны Полюстрово, огран ичен ного Полюстровским
lпр., пр. Маршала Блюхера и Лабораторной улицей, а также
'граничит с территориями общего пользования. Рельеф ровный.
1 И нженерно-геологические условия площадки проекгируемого
| строител ьства харакгеризуются как хорош ие. Разм ещен ие

] 
злан ия удовлетворяет норм и руемым требования м инсоляции

]помещении и территории проекгируемого дома, а также

iпомещений и территорий вблизи расположенных объепов
О количестве в составе строящегося iB состав строящегося мн дома со встроенно-О количестве в составе строящегося its состав строящегося многоквартирного
(создаваемого) многоквартирного дома и i пристроенным паркингом входят:
1(или) иного объепа недвижимости i- квартиры - 208 шт,
,самостоятельных частей (квартир в - встроенные помещения - 2 шт.;

О местоположении строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и
(или) иного объекга недвижимости и об
их описании, подготовленном в
соответствии с проепной
документацией, на основании которой
выдано разрешение на строительство:



объектов недвижимости): - помещения теплового центра, водомерного узла, крышной l

;котельной, электрощитовой, диспетчерскоЙ; :

a
- лестнично-лифтовой узел,

Описание технических характеристик :Квартиры, обчеlллошадью В728,0 кв.м, в т,ч.: 
i

указанных самостоятельных частей в 1-комнатные - 176 шт.
cooтвeTcтвИиcnpoeкгнoй(плoщадьюoт36'76кв.мдo42,26кв.м);
документацией: 2-х комнатные - 32 шт.

(площадью от 50,87 кв.м до 55,84 кв.м).
Во всех квартирах предусмотрены лоджии и балконы.

iВстроенные помещения - общей площадью 1200 кв.м.

о функцион"пi,о*,"."",""й, Ёй* j'x,:Ш:x'x:-ffi:::lX:ii :ffi :: ;1#;,ilIi}iь;";"
помешений в многоквартирном доме, не iнежилые помешения, предназначенные для обслуживания
входяlцих в состав общего имуц{ества в ]населения. i

l

доме, если строящимся (создаваемым) 
:

объекгом недвижи мости я вляется
многоквартирный дом:

О составе общего имущества в iОбщая долевая собственность участников долевого
многоквартирном доме и (или) ином |строительства формируется из: лестничной клетки, лифтовых
объепе недвижимости, которое будет холлов, лифтов, помещений теплового центра, водомерного
находиться в обцей долевой узла, электроtлитовой, диспетчерской, крышной котельной
собственности участников долевого неэксплуатируемой кровли, коридоров, инженерных систем,
cтpoитeлЬcтBaпocлeпoлyЧeHИяlмexаничeскoгo,элeКтpИчecкoгo,cаHитapHo-тeXHИЧecкoГoИ
разрешения на ввод в эксплуатацию и ,иного оборудования, находящегося в доме за пределами или 

l

пepeдаЧИoбъeпoвyЧacтHИкaM:внyтpипoмeщeниЙиoбслyживаюЩeГoбoлeeoдHoгo
:строительства: помещения.

о предполагаемом сроке получения :3 квартал 2016 года.
разрешения на ввод в эксплуатацию |

многоквартирного дома и (или) иного
объекга недвижимости: .

Об органе, уполномоченном в :Служба государственного строительного надзора и экспертизы
соответствии с законодательством о ]Санкг-Петербурга (СГСНиЭ Санп-Петербурга).
градостроительной деятельности на 

.

объепов недвижимости:

О возможных финансовых и прочих :Риски, возможные при реализации проекта не превышают
рисках при осуществлении проекга нормального уровня рисков при реализации аналогичных
строительства и мерах по ,проекгов в сходных условиях. .Щоговор страхования
добровольному страхованию гращданской ответственности Ns 002PlL-233583/2014 от
застройщиком таких рисков: ,06,1 О.2014г,

:Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью
:кГрафит> (ООО <Графит>). Страховщик: ООО <Группа :

Ренессанс Страхование >, Выгодоп риобретатели : Третьи ли ца.

О планируемой стоимости строительства ,Планируемая стоимость строительства: 528 млн. руб. I

(создания) многоквартирного дома и
a(или) иного объекга недвижимости:

О перечне организаций, Генеральный подрядчик: ООО <СтройЭнергоРемонт> (ОГРН 
|

ОСУЩеСТВЛЯЮlЛИХ ОСНОВНЫе СТРОИТеЛЬНО- :1147847104514, ИНН 780'1626000, КПП 780101001)
монтажные и другие работы
(подрядчиков):

:Юридический адрес: Санкг-Петербург, 3-я линия В.О., д. 24,
:литера А, пом. 3-Н.
, Подрядчик: ООО (ПРОММОНОЛИТ> (ОГРН 1037843057724,
iинн 7в0305в547, кпп 7в5050001).

ocпocoбeoбecпeчeнияИcпoлнeнИя:3алoгпpaBaаpeндЬlзeмeлЬнoгoyчacтка,пpeдocтaвлeнHoгo
обязательств застройщика по договору: :застройщику для строительства (создания) многоквартирного 

|

;floмa и строящегося (создаваемого) на этом земельном
:участке многоквартирного дома в порядке, предусмотренном 

.

'cт.13Фeдepaльнoгoзaкoнaoт30дeкабpя2004г.Ns214-Ф3кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов
iи иных объепов недвижимости и о внесении измеlений р _ .



]некоторые законодательные акгы Российской ФедерацииD.

,Страхование гращданской ответственности 3астройщика за
неисполнен ие или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения участнику долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве.

Об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекга недвижимости, за
исключением привлечения денежных

iДоговор инвестирования Ns 01l15-ИД от 23.01 .2015г.

средств на основании договоров
,Щополнительная информация, правоустанавливающие документы и отчетность 3астройщика,
предоставляемые для ознакомления обратившихся лиц в соответствии с действующим
законодательством, а также оригинал Проекгной декларации находятся в ООО <Графит> по
адресу: 196607, Санкг:Петербург, г.Пушкин, ул. Оранжерейная, д.48, оф.45, тел. (812) 3В3-15-67.

Генеральный директор ООО Я.G. Карпов

',;;i.;..,:r9. 
".

" i]' ]l

: .:.\. .-,,,.' r.
.,., ]. i ] il a] 

..__:/
, -,....,.*"-." 

11


