1!РовктнАя

дв,

клАРА1ц.1я

1}1ногоквартирного х(плого дома со встроенпь!мп помещенпями и подземной автостоянкой,
рас||оло'!(енного по адресу: г. €анкт_11етербург' усть-славянка'
(лавянская ул., дом 3, литер А

€анкт_|!етербург
и,
1_1

1.2

((01 >

о
Фирменное наименование:

0бщеотво

с

декабря 2014

ограниненной ответотвеннооть[о (Аквама-

рин))

йеото нахощцения:

193318' г. €анкг-|1етербург'

проспект |{ят:тлеток, дом 7,

коргц,о 2, литер А, помещение 1_н
€ понедельника по 1],{тнищ/ с 9:00 до 18:00,
по оу6ботам и воскреоеньям _ вь!ходной.

1.3

Рех<им работьт:

1.4

Ф государственной регистрации:

Фбщеотво с ограниченной ответственность1о (Аква}'{а_
рин)) зарегистрировано йе>крайонной инопекцией Феде_
ральной н.штоговой слуя<бьл },{!15 по €анкт-|{етербурц
09.06.2007

1.5

Фб улредителях (утаотниках)

огРн |07784144зз21
|4|*\78104789з7
за-

ощойщика, которь1е обладатот пятьло и более процентами голооов в
органе )д!равлени'{ этого |оридического лица' с указанием фирменного _наименования (наименова_
ния) торидинеского лица
- учре_
д|1теля (утаотника), фамилии,
имени' отчества физинеского лица
у!редите',!я (унастника), а так_
-)ке процента голооов, которь;м
обладает кая<дьгй такой унредттгель
(у;астник) в органе управлен|д!
этого |ори..1ического лица:

1.6

Ф проектах стоительства много-

квартирнь1х домов и (ттли) иньтх
объектов недви)кимооти, в кото-

|1роекгьт, отвенатощие требованиям' отс}тству!от.

рь|х приним{1п участие засщойщик

тех лет' пред|пествую_
опубликован:ло
проектной
щих
дек.'!арации' с ук1ванием места
нахо)кдения указаннь1х объектов
недв|'кимости' ороков ввода |'( в
экспщ/атаци|о в ооответствии о
проектной документацией и факв течение

ти!{еских

ороков

ввода

их

в

экс-

!1луатаци}о:

1.7

1.8

1.9

14нформация:

_

о виде

лицензируемой деятель_

нооти;
- о номере лицензии:
- о ороке ее дейотвия:
_ об органе. вь|дав|11ем лицензи}о:
Ф финансовом результате текуще_
го года:

Бидов деятельнооти' подле)кащих лицензировани!о в ооответствии о федеральньгм законом' ФФ0 кАквамарин>
не осущеотвляетоя;

0 руб.

Ф размерах кредиторской и деби- Размер кредиторокой задошкенно
торской задо;пт<еннооти на день 22 500 тьгс. руб;

оти на 0| '12'2014

ощгбликования проектной декла-

Размер дебиторокой задол:кенности на 0|.|2.2014

рации:

0 ру6.

1|нфорлаацт:я о проек,пе с!про ш,пельс!пва
2.1

2.2

2'з
2.4

(що:ттельство Фбъекта

ства:

средств с цель|о извленения прибьтли.

Фб этапах и сроках реализации строительного про-

3тагтьт реализации строительного проекта

екта:

€роки реализации ощоительного проекта
Ранало - сентябрь 2014 года.
Фкончание - 1 квартал 2016 года.
|!рименание: 3астройщик вправе завер|1]ить сщоительство 0бъекта
доорочно, в лтобое время до наоцпления ук:ванного срока.
9казанньгй в настоящем щ/нкте орок окон.|ания сщоттгельотва Фбъ_
екта сч!{тается соответотвенно измененнь|м в сл)д|ае прод'|ения сро_
ка действия указанного в гункте 2.5.
|[роектной декпарации разре!пения на сщоительотво Фбъекга в порядке' установленном действутощим законодательством. Б этом
сщд{ае орок окончания стоительотва Фбъекга определяется по дате
окончания срока действ1| | р:вре1пения на сщоитФ!ьотво Фбъекта с
учетом продления срока'
|{оло:кительное закп}очение негосударотвенной экспертизьп от 20

Ф результатах

экспертизь[

проектной документации:
Ф разре:шении на стои-

тельство:
2.5

Ф правах заотойщика

на
земельнь!й учаоток' в том
чиоле о реквизитах право-

устанавлива!ощего дочмента на земельньлй ута_
сток, о оо6отвеннике земельного участка (в сщчае' если засщойщик не
яъляется собственником

Ф

за счет

ообственньтх

привпеченнь|х

_ строггельство Фбъекта.

марта 2014г.

]ч[р4- 1-

1_0141

_1

4

Разрелпение на сщо!{гельотво ш978-|2024920-2014' ьътдано
14.04.2014 тода (,щясбой гооуларственного строительного надзора и

экспертизьт €анкт-|1етербурга.
ФФФ <Аквамарин) является собственником земепьного )д{астка по адресу:
г. €анкт-11етербщг, !сть_€лавянка, €лавянская ул. д.з л|тг А., на основа_
нии договора чг1ли щодахи нех|'.]1ого здани'1 с земе,]ънь1м г]астком
л!02111-2007 от 06.11.2007., что подтверждено свидетельством о государственной Регисщации права серии 78_Аз л! 192108 вь1дан]ъ1м 25.11.201зг.
!правле:тием Федера:ьной с;ци<бы государственной регисщации' кадасща
и картощафии по €анкт_[1етербц:ц.

земельного учаотка):

2.6

и

Ф цели проекта строитель-

с

кадасщовом номере и
!ш!ощади
земельного
)д{астка' предоставленного
для строител ьства (ооздания) многоквартирного
дома и (:али) иньтх о6ъек_

3емельньтй )даоток

Фб элементах благоусщой-

|1роектом предусматривается 6лагоусщойство территории заощойки с усщойотвом: детской [лощадки' площадки для отдь!ха взросль|х, стоянкой шля й[Ё, площадки д'!'{ вь|воза щ/сора и вь1ходами(вь1ездом) из паркинга. |1роектом 6лагоусщойства территории
предусмащивается посадка деревьев, кустарников и расотановка
м:ш!ь1х архитекцрнь1х форм на воех площадках.

щадь 1734 м.кв.

кадасщовь1м номером 78:12:0721102:|, тло-

тов недви)кимости:
2.7

ства:

2.8

Ф

меотополохсении сщоящихся (создаваемьгх) мно_

гоквартирного дома и (т:ли)
иного о6ъекта недв|'кимости и о6 их опиоании' под-

готовленном в оо0тветствии о проектной доц-

меглтацией, на основании
которой вь1дано р{вое!!.1е_

Фбъект сщоттгельотва булет раоположен
|{етербрг, ул. славянока'{ д. 3 -[[ит. А.

по

адресу: санкт-

|{роект реализуетоя в микрорайоне !сть-€лавянка' которьтй входит
в оостав невского района санкт_|!етербурга
){'чаоток с севера-востока ограничен улицей €лавянская и рекой
Ёева, с запада нея(и.,ть|м зданием и пе1пеходнь|м мостом' о }огозапада советским проопектом' с воотока индивид/:1льнь1м я(и]1ь1м

домом.
Фбъект строительства

_

14 эта)кное здание' из них 0_й этаяс - под-

земнь1й паркинг' 1-й этах< торгово_админиоц)ативнь!е помещения и
13 :кттльтх эта:кей. 1ак:ке в здании предуом0трен технический эта:к

ние на сщоительство:

для прою.|адки ин)кенернь1х коммуникаций, техничеокие помеще2.9

Ф

количестве

сщоящегося

в

ни'{' раоположенна'1 на кровле газова'{ котельн€|'|.

составе

1ип квартир

многоквартирного дома и (или) иного
объекта недви)кимости самостоятельньгх частей:
- квартир:
- иньлх объектов недв!т;ки-

мости.
Фпиоание технических характеристик
указаннь!х

оамоотоятельнь1х чаотей в

соответотвии

о проекп'ой

док)/ментацией:

2.\0

2.11

Ф функциональном

н{шна-

чении неж}'.,1ьтх помещет:ий в многоквартирном
доме' не входящих в оостав
общего имущества в мно_
гоквартирном доме:
Ф ооставе общего имуще_
ства в многоквартирном
доме и (||ли) ином объекге

недви)кимооти,

которое

будет находтггьоя в общей
долевой собственности
Растников долевого ото_
ительства пооле пощд{ения
разре1пения на ввод в экот]]щ/атаци!о 1,казанньгх объ-

ектов недви)кимости и передани объектов долевого
ощоительства участникам

|йощади квартир, м2

1(олинество квартир,

26,0 - 51,88
26.0 _ зз.47

Боего

€тулу

!пт.
104

-;=

э2
1-комнатнь:е
з5'16 _ з6'6з
26
2-комнатньте
53.43 - 58.78
й
подземньтй паркинг на29 м/м
открь1та'{ отоянка на 2 м/м для й[Ё.
||пощадь засщойки 498,60 кв.м.
Фбщая площадь здания 7 186,54 кв.м'
Фбщая гглощадь встоеннь1х помещений 244,09 кв.м.
Фбщая площадь квартир 4 01 1,00 кв.м.
Фбщая площадь подземной автоотоянки 1 189,64 кв.м.
€троительнь:й объем здания вьтгпе отм.0.000 22 605,08 куб.м.
€троттгельнь:й объем здани'| ния<е отм.0.000 4 018'99 куб.м.
- подземнь!й паркинг (за искп!очением помещений венткамерь1, водомерного )в.'1а' приточной камерь!, насооной);
- торгово-админиотативнь1е вотоеннь|е помещения на первом эта)ке (за искл|очением помещений входной щуппь[' техни!|еск!{х помещений, гРщ).

Б соотав общего ищ/щеотва входит олед/}ощее ищдцество:
- леотниць| и лестничнь1е к]1етки, коридорь1;

- электрощитовь|е' газов1ш котельна'{;
- и!)кенернь|е коммуникации, технические помещения;
- мусорокамерь1;
_ м:1]]]иннь!е отделения лифтов, лифтовь1е |пахть1' лифтовь;е холль:'
лифть!;
- крь1!пи' ощажда}ощие нес)дцие и ненесущие конструкции д:!нного
дома,

механи!|еское'

электричеокое'

оанитарно_техническое

и

иное

оборудование;
- земельньгй унасток, с элементами озеленения и 6лагоустройства.

долевого строитольотва:
2.12

Ф

предполагаемом ороке

пол)д{ени'! разре|пен!''| на
ввод в экс!ш|уатаци}о сщоящегося многоквартирного
дома и (ттли) иного объекга

1 квартал 2016 г
€м. применание к л.2'2. [ек;тарации

недви'кимооти:

2-1з

2.14

Фб органе, уполномоченном в ооответствии с законодательством о градосщогттельной деятельности
на вьхдат ра}ре|цени'{ на
ввод этих объектов недви_
)кимости в эксплуатаци1о:
Ф возмо:кньтх финансовьгх

и прочих рисках при осу-

ществлении проекта строи_
тельотва и мерах по добро_
вольному страховани|о застройциком таких оисков
:

€лух<ба госуАаротвенного сщоительного надзора и экспертизь!
€анкт-|{етербурга.

3кономические и полити[1еские риоки:
- инфляция;
_

ощаничение поставок импортнь1х отроительньтх материа.лгов и обо-

рудования.
\:[ерьг

по добровольному стахованито застройщиком не предпри-

нималиоь.

0

2.15

ггланируемой отоимооти

сщоительства

(ооздания)

Фриентировонно 200 000 000 руб.

многоквартирного дома и
(или) иного объекта не_

дви)кимости:

0

перенне организаций,
ооуществля}ощих основ_

2.16

нь]е

ФФФ к[трой6ила> - генподрядчик
ФФФ <Бектор_й) _ проектировщик

ощоительномонт:'кнь1е и другие рабо_

тьт (подоялчиков'):

2.17

Ф спосо6е обеспечения исполнения обязательств заотройщика по договору:

2.18

Фб иньгх договорах и одел_
ках' на основании которьгх

привлека|отся

денея{нь!е

14сполнение обязательств засщойщика обеспечивается залогом в
порядке' предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона.}[ч
214-Ф3 от зо.12.2004 г. ''0б утастии в долевом строительстве многоквартирнь1х домов'', а также пор)д{ительством банка либо обязательнь|м ощахованием ответственности заощойщика, предуомотреннь1м ст.ст. 15.1. 15.2 ттсаза-ттного закона.
|{омимо привлечени'{ дене)!(нь!х средств )д{астников долевого стро-

ительотва' 3асщойщик осуществляет сщоительотво за счет ообственнь!х средотв.

оредства

д]ш{ отроительства
(создангтя) многоквартир_

и

ного дома

(гтли) иного
объекта недвиясимооти, за
иокп!очением привлечени'!
дене)шьгх средств на основании логовооов:

;'я
!

Ёяои от^_.'\\

,,а*'"*"\

0рляяскпй.(.А.

#\ф{ъ:

=2ц

|р('ек| ная дс|ь||аРацин Рачщц{9п.] }
:

\

а сайте [ ((о //тутутм.{о п_ гу ьат5'п#ц/
:

на [|.\2.20|4г.

