
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
от 09 июля 2015 года

о строительстве 3-х секционного 3-х этажного 72-х квартирного жилого дома 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, улица 

Зайончковского, участок 15

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1. Наименование Застройщика Общество  с ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«Гатчина»

1.2. Место нахождения Застройщика 188360, Ленинградская область, Гатчина, ул. Урицкого, 9б
1.3. Режим работы Застройщика

 
С  9-00  до  19-00  по  рабочим  дням  недели  выходные  дни:  суббота,
воскресенье 

1.4. Информация о государственной 
регистрации Застройщика

Дата регистрации - 08.10.2009 года 
ОГРН - 1094705002908;
ИНН - 4705047213;
КПП - 470501001;
Регистрирующий орган — МИФНС №7 по Ленинградской области, 
Свидетельство о   государственной регистрации юридического лица: серия 
47 №002852675, выдано 08.10.2009 года
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 47 № 
002785842

1.5. Информация об учредителях 
(участниках) Застройщика

Бублик Евгений Геннадьевич – 23%
Тулутов Михаил Петрович – 23%
Аракелов Мартиров Михайлович – 23%
Терелюк Владимир Николаевич – 23% 
Зегниц Вадим Игоревич – 8%

1.6. Информация о проектах 
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие Застройщик в
течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации

Участия не принимал

1.7. Информация о виде 
лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке её 
действия, об органе, выдавшем 
лицензию, если вид 
деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии 
с федеральным законом

Лицензия не требуется

1.8. Финансовая информация о 
Застройщике: 

1.8.1. Информация о финансовом 
результате текущего года 

Финансовый  результат  по  состоянию  на  30.06.2015  
года: 
- прибыль – 0,00 рублей.

1.8.2. Информация о размере 
кредиторской  и дебиторской 
задолженности 

По состоянию на 30.06.2015 года:
кредиторская задолженность – 2244000 рублей 
дебиторская задолженность – 221000 рублей

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

2.1. 1 Цель проекта реконструкции: Строительство 3-х секционного 3-х этажного 72-квартирного  жилого  дома
по адресу: 
Ленинградская  область,  Гатчинский  район,  поселок  Пудость, улица
Зайончковского, участок 15

2.1.2. Этапы и сроки реализации 
проекта реконструкции 

Начало строительства первого этапа (3-х этажная секция на 21 квартиру) – 
3 квартал 2014 года.
Окончание строительства первого этапа - 2 квартал 2015 года.



Начало строительства второго этапа (3-х этажная секция на 30 квартир) - 2 
квартал 2015 года.
Окончание строительства второго этапа - 4 квартал 2015 года.
Начало строительства третьего этапа (3-х этажной секции на 21 квартиру) - 
1 квартал 2016 года.
Окончание строительства третьего этапа - 3 квартал 2016 года.

2.1.3. Результаты государственной 
экспертизы проектной 
документации

Не требуется

2.2. Информация о разрешении на 
реконструкцию Объекта

Разрешение  на  строительство  №RU47506308-332  от  15  июля  2014  года,
выдано  Администрацией  муниципального  образования  Пудостьское
сельское  поселение  Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской
области.
Срок действия разрешения до 31 декабря 2015 года.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство от 08 июля
2015 года, выдано Администрацией МО Гатчинский муниципальный район

2.3. 1 Информация о правах 
Застройщика на земельный 
участок

Договор №1225 аренды земельного участка от 22.09.2010 года. 
Дата регистрации 26.10.2010 г. №47-47-17/157/2010-223. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

2.3.3 Информация о границах и 
площади земельного участка

Земельный  участок  из  земель  населенных  пунктов  общей  площадью  5795
кв.м.  с кадастровым  номером  47:23:0202001:335,  находящийся  по  адресу:  
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Зайончковского,
уч.15.

2.3.4 Элементы благоустройства Проектом  предусмотрено  комплексное  благоустройство  территории
устройством стоянки для автомашин, игровых площадок для детей.
Предусмотрена общая пешеходная система тротуаров и дорожек.
Покрытие проезда и тротуаров вдоль улиц- асфальтированное.

2.4. 1 Местоположение строящегося 
Объекта

Ленинградская  область, Гатчинский  район,  пос.  Пудость,  ул.
Зайончковского, уч.15

2.4. 2 Описание строящегося Объекта Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Пудостьское сельское 
поселение, п. Пудость, улица Зайончковского, участок 15.
Объёмно-планировочное решение было принято на основании задания на
проектирование. 
Запроектировано три трехэтажных, односекционных жилых зданий.
Все комнаты обеспечены нормативной инсоляцией, равной больше чем 3,5
часа в сутки.
Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандуса
со стороны входа, предоставление им квартир возможно на 1-ом этаже.
В  здании,  так  же  запроектированы  технические  помещения,  такие  как
водомерный  узел,  тепловой  узел   которые  размещается  в  техническом
помещении. Отопление квартир запроектировано центральное
Проектом предусмотрено строительство трех трехэтажных жилых домов (1
секция - 21 квартира, 2 секция - 30 квартир, 3 секция - 21 квартира). 
Всего 72 квартиры
Фундаменты - монолитная плита.
Наружные стены - газобетон
Облицовка - штукатурка
Перекрытия - монолитные
Кровля - двускатная
Оконные блоки - пластиковые 
Каждая секция компонуется вокруг размещенного в
центре лестничного узла. На этаже 1, 3 секции размещаются по 7 квартир,
на  этаже  2  секции  -  10  квартир,  вход  в которые  осуществляется  из
приквартирных коридоров.  Все квартиры имеют удобную планировочную
организацию.
Предусмотрена  полная  внутренняя  отделка  помещений  общего
пользования.
Дом оборудован всеми видами инженерных коммуникаций.

2.5. Количество самостоятельных 
частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости),

В жилом  доме  предусмотрено проектом: 
жилых  квартир в трех секциях – 72 шт., в том числе:
1-комнатые – 51 шт. 
2-комнатные – 21 шт. 
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передаваемых участникам 
долевого строительства 
застройщиком после получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта 
недвижимости

Общая  площадь квартир – 2931,6 м² 

Количество Общая площадь 
квартиры, кв.м.

Общая площадь 
квартир, кв.м.

Секция №1
Однокомнатные
квартиры

12 33,2 - 41,2 426,87

Двухкомнатные 
квартиры

9 48,29 – 58,52 471,18

ВСЕГО: 21
Секция №2
Однокомнатные
квартиры

27 33,2 - 37,2 944,4

Двухкомнатные 
квартиры

3 63,7 191,1

ВСЕГО: 30
Секция №3
Однокомнатные
квартиры

12 33,2-41,2 426,87

Двухкомнатные 
квартиры

9 48,29-58,52 471,18

ВСЕГО: 21
ИТОГО: 72 2931,6

Площади и планировочные решения квартир могут измениться в процессе 
проектирования рабочей документации и строительства.
Квартиры сдаются без отделки и оборудования.

2.6. Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
строящемся Объекте, не 
входящих в состав общего 
имущества

В состав общего имущества не входят:
Встроенные нежилые помещения площадью 340,59 кв.м. в подвальном 
пространстве секции №1.

2.7. Состав общего имущества в 
Объекте, которое будет 
находиться в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и 
передачи объектов долевого 
строительства участникам 
долевого строительства

- Лестницы, в т.ч. эвакуационные;
- Вестибюли, коридоры;
- Вспомогательные (технические) площади, обеспечивающие эксплуатацию
здания  -  тепловой  узел,  водомерный  узел,  венткамеры,  и
коммуникационные коридоры.
- Внутридомовые системы и оборудование, обеспечивающие эксплуатацию
здания,  внутридомовые  системы  отопления,  сети  водопровода  и
канализации, электроосвещения;
- Внутриплощадочные инженерные сети и инженерные объекты (или части
объектов),  обеспечивающие  устойчивую  эксплуатацию  площадей:
теплоснабжение,  электроснабжение,  водоснабжение  (ввод  питьевого
водопровода  от  магистрали  до  водомерного  узла,  водомерный  узел,
противопожарный водопровод, тепловой узел), канализация. 

2.8.1 Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод Объекта в 
эксплуатацию 

Первый этап строительства (секция №1) - 2 квартал 2015 года
Второй этап строительства (секция №2) – 4 квартал 2015 года
Третий этап строительства (секция №3) – 3 квартал 2016 года

2.8.2 Орган, уполномоченный в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод  
Объекта в эксплуатацию  

Администрация Муниципального образования Гатчинский муниципальный
район Ленинградской области

2.9.1. Возможные финансовые и 
прочие риски при 
осуществлении проекта 
реконструкции  Объекта

- Риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу третьих лиц при осуществлении реконструкции;
- Риск случайной гибели или повреждения при производстве строительно-
монтажных работ зданий, сооружений, монтируемых машин, оборудования
и запасных частей к нему, строительных материалов и другого имущества,
находящегося на территории реконструкции Объекта;
-  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результата
выполненных работ.
   - пожар, удар молнии, химический или физический взрыв;
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   - кража со взломом, грабеж;
   - умышленные противоправные действия третьих лиц;
   - короткое замыкание и другие последствия электрического воздействия;
   -  гибель  или  повреждение  имущества  вследствие  поставки  монтажа
дефектных материалов и конструкций;
-   любые  другие  внезапные  и  непредвиденные  события  на  строительной
площадке.

2.9.2. Меры по добровольному 
страхованию застройщиком 
финансовых и прочих рисков 
при осуществлении проекта 
строительства Объекта

Генеральный  договор  страхования  гражданской  ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по  передаче  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом
строительстве №27/02-2014/1-С-734 от 12 августа 2014 года.

2.9.3 Планируемая стоимость 
строительства Объекта

Первый этап строительства - 25 000,00 тыс. рублей
Второй этап строительства – 30 000,00 тыс. рублей
Третий этап строительства – 25 000,00 тыс. рублей

2.10. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчики)

Застройщик: 
ООО «Строительная компания «Гатчина» 
Генеральный подрядчик:
Первого этапа строительства: ООО «Агентство Территориального Развития
«Вектор 1», субподрядные организации.
Второго этапа строительства: ООО «Агентство Территориального Развития
«Поллукс», субподрядные организации.
Третьего этапа строительства: ООО «Агентство Территориального Развития
«Поллукс», субподрядные организации

2.20. Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договорам участия в долевом 
строительстве Объекта

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».

2.21. Информация об иных договорах 
и сделках, на основании которых
привлекаются денежные 
средства для строительства 
Объекта, за исключением 
привлечения денежных средств 
на основании договоров участия 
в долевом строительстве

 нет

Место публикации Проектной декларации и последующих изменений:
www.ск-гатчина.рф

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Гатчина»

Бублик Е.Г.

09 июля 2015 года 
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