
30.10.2013
IIРОЕКТНАЯ ДЕК]IЛРАIЦ4Я

Второй этап строптельgтва
О ПРОеКте строительства многоквартпрЕого дома со встроенцымп помещецпямп по адресу:
РеСПублпка Карелия, г. Петрозаводск, территория, ограппченпая улицамп Казармепской,

Калпнипа ll рекой Лососпнка

о
Фирменное наименование : Общество с огранпченной ответственностью (ОКК

Александоовский> (ооо <dКК Алексанлповскпй>>)
место нахождения: Юридшческпй адрес: 1950б7о г. Санкт-Петербург,

Маршала Тухачевского, д. 27, корпус 2.
Алрес представите.пьства: 185910, г. Петрозаводск,
Калипипа,д.1

ул.

ул.

Режим работы: Понеде;rьншк - пятппца: 9.00 - 18.00
Суббота, воскресепье - выходпые днп

О государственной регистрации : Зарегпстрировапо 09 октября 2012 г. Межрайонной
пцспекцией Федеральпой палоговой с.rrужбы ЛЬ 15 по
Санкт-Петербургу за основным государствеIIным
регпстрациопным Еомером (ОГРН) 1127847540150,
Свшдетельство сеDця 78 Л} 008693551 от 09 октябоя 20L2 г.Об r{редителях (у.rастниках)

застройщика, которые обладают IuIтью и
более процентами голосов в органе
управления этого юридиtIеского лица, с

указанием фирменного наименования
(наименования) юридического лица -учредителя (уrастника), фамилии,
имени, отчества физического лица -учредителя (1^rастника), а также
процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель (1^rастник) в
органе управления этого юридического
лица:

БОХАННО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BOIIANNO
IгIVESTMENTS LIMITED) _ 99 о9655 "/"

О проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недви)кимости, в которых
принимал )ластие застройщик в течение
трех лет, предшествующих
огryбликованию проектной декпарации, с
укlзанием места нarхождениJI указанных
объектов недвюкимости, сроков ввода
их в эксIIJIуатацию в соответствии с
проектной документацией и
фактических сроков ввода их в
ЭкСпJý/атацию:

Отсутствуют

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

Разрешенше па право осуществленпя работ, которые
оказывают вJIпянпе на безопасность объектов
капитаJIьпого строптеJIьства: не требуется для
застройщпка в соответствпи
закоцодатепьством.

с дешствующпм

О финансовом результате текущего года: По состояншю на 30.09.2013 года - 61 000100 руб.

О размерах кредиторской и дебиторской
задоJDкенности на день огryбликования
проектной декпарации:

состояпию на 30.10.2013

состояЕпю на 30.10.2013

.Щебиторская задолженпость
года - 14 104 328,09 руб.
Кредиторская задолжепЕость
- 4 000 000.00 пчб.

по

по



Информацая о проекmе сmроаmельсmва

О цели проекта строительства:
(второй этirп строительства)

Проектированше п строIIтельство многоквартирного
жплого дома со встроеннышп помещеншямш по адрееу:
Республпка Карелпя, г.Петрозаводск, территория,
ограншченная улшцами Казарменской, Калпнллна и рекой
Лососппкой.
Второй этап строительства: 2-секционный 5-б-этажный
корпус <Еападный> с подваJIьпым п цокольшым этаrками.

Об этапах и сроках реаJIизации
строительного проекта:

Первый этап - разработка, согласование, утверrrцение в
установлепЕом порядке проектной докумештацши.
Завершенпе - 4-ый квартал 2013 г.
Второй этап * производство строптельных и иных работ,
необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию.
Окончаппе этапа получение разрешенпя па ввод
объекта в эксплчатацпю в cDoK: до 3-го кваDтаJIа 2015 г.

О результатах государственной
экспертизы проектной документации:

Положитетrьпое закпючение Общества с ограничепной
ответствепностью <<IIегосударственIIая экспертная
палата}> ша объект капитаJIьного строительства:
<<РIногоквартпрпые жплые дома ЖК Алексапдровский,
Республика Карелпя, г.Петрозаводск, террпторпя зоны
обществеrrно-делового ш культурного цеЕтра городского
зпаченпя, огранпченная улпцамп Казарменной,
Калrrнина и рекой Лососинкой>> от 14.08.2013 г., рег. }l}4-
1-1_0158_13

О разрешении на строительство: Разрешение па строштельство Администрации
Петрозаводского городского округа J\& RU 10301000-
319/13 от 1б.09.2013 г.. со сDоком действия до 1б.09.2015 г.

О правах застройщика на земельный
)ласток, в том числе о реквизитilх
правоустанавливающего документа на
земельный участок, о собственнике
земельного 1r.lacTKa (в сJцлае, если
застройщик не явJIяется собственником
земельного 1^racTKa):

Застройщик явJIяется собственнпком земельного участка
на осItованпп следующих документов:
- Свидетельство Управления Федеральной сrryжбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ресгrублике Карелия 10-АБ 605841 от 17.10.201З г. о
государственной регистрации права собственности ООО
<ЖК Александровский) на земельный y.racToK.

- Градостроительный план земельного )ластка
NчRU 1 03 0 1 000-002 70З, утвержденный Постановлением
Администрации Петрозаводского городского округа Ns4622
от 05.09.201З г.
Границы земельного rпстка определены кадастровым
паспортом земельного 1частка от 21.08.2013 г. Nsl000l240llЗ-
59006, выданным филиалом ФГБУ <<Федеральная

кадастровая палата Федершrьной сlryжбы государственной

регистрации, кадастра и картографии> по Ресгryблике
Каоелия.

О кадастровом номере и площади
земельного )ластка, предоставленного
дIя строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иных
объектов недви)кимости :

Земельный участок площадью 21 198 м2 с кадастровым
номером 10:01:0010|30з4lо с частным сервицrтом для
прохода,/проезда по проектируемому проезду.

Об элемеrrтах благоустройства: Благоустройство территорип вIýлючает в себя устройство
площадкп для кратковременЕоrо отдыха во дворе дома,
пDоездов. TDoTyaDoB. газонов и открытой автостоянки.

О местоположении строящегося
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвюкимости и об I.D(

описании, подготовленном в
соответствии с проектной
документацией, на основании которой
выдано разрешение на строительство:

Жилой квартал (Жилой комплекс <<Алексапдровскпйф

размещаsтся в южпой частп территорип <<IIетровская

слободо>, ограничеппой улицами Казарменской,
Калппипа и рекой Лососинка. К юry от квартала
проектируется открытая стоянка легкового
автотранспорта.
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В границах земельцого участка размещаются:
- rкшлой многоквартпрный дом, состоящий из трех
отдельЕо стоящих корпусов, соедппешпых ме)цду собой
общшм техническим коршдором ;
- открытая стоянка для легкового автотранспорта;
- площадки для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста, для отдыха взроеJIых;
- хозяйственпая площадка (коптейнерпая площадка для
сбора бытовых отходов);

Корпус <Еападный>>- второfi этап строцтельства Жилого
комплекса <<Алексаrrдровский> * расположен в зашадной
части кваDтаJIа. пеошепдпкчляопо yлице Казапменской.

О количестве в составе строящегося
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
самостоятельных частей :

- квартир:
- иных объектов недвюкимости.

Общая площадь квартир с учетом летнцх помещепий с
понпл(ающим коэффшциептом - 3 22414 кв.м.
Количество квартир - 58, в том чпсJIе:
1-комнатные - 28 шт.
2-комнатные - 30 шт.
Общая площадь встроенпых помещений коммерческого
назначенпя в цокольцом этаlке -257r7 кв. м.

Площадь квартпр (без учета балконов, лоджий)
1-комнатные - от 38,0 кв. м до 51,1 кв. м
2-комнатные - от 5219 кв. м до б5r0 кв. м

Квартиры и встроенпые помещеция коммерческого
Еазначенпя без отде;rкп.

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

О функциональном нiвначении
нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в
многоквартирном доме:

Фупкциональное пазЕачепие пежплых
определяется вJIадепьцамш шежилых
самостоятельно.

помещенпй
помещений

О составе общего имущества в
многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвюкимости, которое будет
находиться в общей долевой
собственности r{астников долевого
строительства после поJI)ления

рврешения на ввод в эксILц/атацию
указанных объектов недвюкимости и
передачи объектов долевого
строительства )л{астникап4 долевого
строительства]

Холлы, лестничЕые клетки и лифты я(плых секцийо
лпфтовые холлы }кшльш секций, электрощитовые,
водомерЕый узел, пасосная, внеквартпрпые секцпонные
корпдоры, коляеочпые, технпческие помещения
обс.lrужшвацпя жшлой частп зданпя, помещенпе ТСЖ
(диспетчерская), земе.гrьный участок.

О предполагаемом сроке поJцлениJI

разрешения на ввод в экспJц/атацию
строящегося многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвюкимости:

Срок сдачп в экспJIуатацпю: Июrrь 2015 г.

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

В прпемке объекта недвижпмостп приЕимают )rqастпе:
- Администрация Петрозаводского городского округа;
- Инспекция государственпого строштельного надзора
Мпнистерства строите.пьства, жилпщно-коммунального
хозяйства и эпергетпкп Республики Каретrия.



О возможньгх финансовых и прочI-D(

рисках при осуществлении проекта
строительства и мерaж по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков:

Возможвые риски участцпков долевого строптеJIьства,
связанЕые с псполшепием Застройщrrком взятых на себя
обязательств, устраняются гарантпямп, закрепленцымп в
,Щоговоре участия в долевом строптеJIьетве в
соответствпш с ФедераJIьным законом Л}214-ФЗ от
30.12.2004 г.

О шtанируемой стоимости
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвюкимости:

IIлапируемая стоимость
составляет 213 640 000 руб.

строительства (создапия)

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

Геперальпый подрядчпк - ООО <<Каре.llМонолитСтрой>>
(огрн 1121001002990)
Генеральная проектная организацпя: ЗАО <<IIроектный
пнстlIтчт <<Itаое;rпDоект>> (ОГРН 1021000516б4б)

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору:

Залог в порядке, предусмотрепном статьямп 13-15
Федеральпого закона ЛЬ214-ФЗ от 30.12.2004 г. (Об

участIlп в долевом строптельстве мпогоквартпрпых
домов It пных объектов педвшrOIмости п о вЕесенпп
пзмененшй в некоторые законодательпые акты
Росспйской Федерацпш>.

Об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства дJIя строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвюкимости, за
искJIючением привлечения денежных
средств на основании договоров
\лtастия в долевом строительстве:

Отсутствуют

ОригинаЛ проектноЙ декларации хранится в представительстве ооо <<жК Александровский>> по

адресу: г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1 тел/факс: 8 (8142) ЗЗ-22-44l +7(92|) 520-95-50 И

огryбликован на сайrге http://www.slobodakvartira.ru.;

режим работы: с 9:00 до 18:00

Генеральный дшректор
ООО <<ЖК Алексапдровский>> Ратников А.В.
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