
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте строительства жилого дома по адресу: ЛенинградскаrI область, Гатчинский

район, деревIIя Малые Колпакы, улица Западяаяо дом 18
Проектная декпаршIия рutзмещена в сети Иптернет 30.05.2014 г.

Информация о застройщике:
t. НattMeнованuе засmройtцuка :

Общество с ограЕиченной ответственностью <Базис>.
Ю рud uче с кuй adpe с з а сmр ойtцuка :

194100, г. Сшrкт-Петербург, Сампсониевский Б. np., д, 70, литера В, пом. 1Н.
П очmо вьtй аdре с з асmройtцuка :

194100, г. Санкт-Петербург, Сампсониевский Б. np.o д. 70, литера В, пом. 1Н.
Р е эюшм раб оmы з асmройuluка :

С 10.00 до 18.00 по будним дням, суббота" воскресеЕъе - вьтходной.
2. Госуdарсmвеннсlя ре zuсmрацuя засmройtцuка :

Общество с оrр€шиченной ответственЕостъю <<Базис> зарегистрировано Межрайонпой
инспекцией Федералъной на.ltоговой сrr}скбой М 15 по Санкг-Петсрбургу к16> мая
2011г. (свидетельство серия 78 JVs 008238594) за основным государствеIIным
регистрационным номером t 1l7 847 |91 04З, И}lН 7 8а27 5а970, КПП 78020 1 00 1.

4. Учре dumелu (учасmнuкu) з асmройtцuка :

Трифонова Инна Евгеньевна - 100% голосов.
5. Проекmы сfпроumельсfпва мно?окварпuрных dолtов tt/tпlu ъ1ных абъекmов
неdвuасu*tосm?J, в коfпорых прuнltлtсlл учасmuе засmройtцuк в mеченuе mрех леm,
пре dше сrrtвуюulllх оrtублuков анuю проекrпной d екларацuu :

Не имеется.
6. Информацuя о вudе лuцензuруемой dеяmельносmu заслпройtt4uка, номере лл]цензlllt,
сроке ее dейсmвuя, об opzaаe, вьldавшем лuцензllю, еслu вud dеяmельносmu паdлеuсum
лuцензuрованuю в сооmвеmсmвцu с феdеральныJй законол4:
Jfuцензия не требуется.
"|. Фuнансовый рфульmаtп mекуulеlо zоdа, размер креdumорской u dебumорской
заdолэtсенносmu на dень оrtублuкованuя проекmной dекларацuu:
Финансовый результат * 0 рублей;
размер кредиторской з4должеlлнссти - З9672а0 рублей;
размер добиторской задолженности - 0 рублей.

Ишформация о шроекте строительства:
1. I{ель праекmа сmроumельсmва:
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградск€ц область,
Гатчинский районо д. Ма-пые Колпаны, ул. Загrаднмо д. 18 согласно Инвестиционного
договораNg2 от 30 апреля 2014 года. ПроектировrlЕие и строителъство ведется за счет
собственньж и uривлеченнътх средств.
Условное IIЕIименоваIIие жилого дома в peKJI€rN,IEbD( целях: (НОВАЯ ГАТ!IИНА>
Р езульmаm провеOенuя эксперmuзы проекmной d оtgлtенmацuu :

Экспертиза не требуется, в соответствии с подпуЕктом 3 пункта 2 статьи 49
Гралостроительного Кодекса РФ.
Эmапьt u срокu реаJluзацuu проекmа супроumельсmва:
Нача.тlо строителъства объекта - июЕь 2014 года
Окончание строительства объекrа * II квартал 2016 года



2. Разрешенuе на сrпроuлпельсmво:
Разрешение на строитолъство J\bRU47506000-18 от З0.05.2014 года, выдано
Администрацией Гатчинского муЕиципаJIьЕсго района Ленинградской области. Срок
действия - до 29 мая 20l-6 года.
З. Права засmройtцlлка на земельньtйучасmок:
Земелъный yracToK, расIIоJIоженный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский

район, деревня Мапые Колпаrrы, улица Западная, дом 18 (кадастровый Еомер
47:23:а4|9002:161) шринадлежит Застройщику Еа прЕtве ареfiды Еа основ€tнии

,Щоговора М 1-16,1812014 ареЕды земельного )частка от <30> апреJuI 2014 года (дата
государственной регистрации <16> мая 2014 г., номер регистрацпи 47-47-|71013120|4-
262).
СобственникЕlIчIи земельного )п{астка являются: Администрация муЕиципatJIьного
образования <Большеколпапское сельское поселение>l ГатчрtЕского муниципального

района Ленинградокой области, Жук Виктория Вячеславовна, Слабуха Татъяна
Николаевна, Слабуха Кристина,ЩмитриевIIа, Горбуяова Елена,I[длитриевна, Моиоеева
Татьяна Николаевн4 Моисеев Николай Павловичо Алекоеева ЕкатериЕа ,Щшrиловн4
Алексеев Владимир Алексеевич, Горецкм Ольга Владимировна, Котченко Виктор
Федорович, Котченко Марина Андреевна, Ибрагимова Карина Алексеевнао Боровиков
Олег Михйлович, Янбlхтина Раиса Степадrовна. Участок принадлекит Еа праве
общей долевой собственности, что зарегистриров€lIIо Гатчинским отделом Управления
Федера.пьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области <16> мая 2014 года, запись реrистрации Jtlb 47-47-17101З12014-
780.
Плоtцаdь зелiельно2о учасmка:
484'l+l-|6 кв. м.
Гр ан uцы з eJй е льн о 2 о уч ас mка :

Земельный 1часток огрlшичеЕ:
- с северIIой стороны - ул. Западная;
- с юго-восточной и востоtшой стороны- земельным yIacTKoM (кадаотровый номер
4'l:23:04t9002:160); категория з9мелъ: земJIи населенЕых пунктов; разреш9нное
использование - многоквартирный жилой дом.
- с заIIадной и юго-западной стороны - пашня, сепьхозугодья
Элеменmы блаеоусmройсmв а :

Комцлексное благоустройство и озелеЕеЕие придомовой территории с устройством
детской площадки, дорог и проездов с асфа;rьтовым покрытиом, парковки для
легковых автомобилей, места размещения мусорньж контейнеров.
4, Месmополоэ!сенuе u опuсанuе объекmа сmроumельсmва:
Многоквартирный четырехсекционный трехэта)кный жилой дсм строится по адресу:
Лениuградская область, Гатчинскиiт pataon,. деревня Ма-itые Колпаны, уJIица Затrадная,

дом 18.

Жилой дом предст€lвляет собой зд€шие с кQличеством жилых этажей -З и техническим
этФком (высотой не более 1,8 м).
На 1-3 этФкzlх размещаются квартиры.
Технический этtDк IIредставлен техническим подпольем с водомерным узлом,
насосной, кабельным помещеЕием и вспомогательЕыми помещеЕиями для прокJIадки
ИНЖенернЬж комtчГУникащиЙ ;

Здание трехэт€Dкное, схема перекреспIо-стеноваJI. Продольные Еесущие стены и
шоперещIые - с внуцреЕпими веIlтк€lн€lлалли. Фунламент * леЕточный железобетонный.

Стены несущио - камень кер€tмический, наружнtul отделка - фасадная шrryкат)Фка,

окраска, цокольIlаlI часть * исфсственный камень. Стеяы поперечные с внугреЕними



веЕтканалами из кирпича. Перегородки газобетон. Кровля плоская из
Еzlплавляемых MaTepиtIJIoB, с вIIугренним водостоком, с утOплением монолитным
пенобетоном, доступ из коридора 3 этажа по стремянке через огнестойкий люк.

Перекрытия - сборные хс/б плиты. Окна - метаJIлоЕластик, м}lкропроветривание через

приточные клапаны.

.r. Колuчесmво в сосmаве сmрояulеzося эtсuлоzо dолла самосmояmельньlх часmей
(кварmuр, zараэrcей u ллных абъекmов неdвuэюl,t*tосmu), поdлеuсаu4tlх переdаче

учасmнuксlлt dолевоzо сmроurпельсmва после полученuя разреurенлlя на ввоd в

эксплуаmацuю u опuсанuе mехнuческuй харакmерuсmuк указанных ссlмосmояmельньtх

часmей:

жилая часть:

Всего 78 квартир, общсй площадью (без yreTa ба.пконов) З421,77 кв.м. из Ёих:

Однокомнатfiьrх - 39 шт.о общей цлощадью:-29,96 - З6,08 кв.м.

Щзухкомнатньrх- З3 шт,, общей площадью:.46,З0 *74,02 кв.м.
Трехкомнатньгх -6 шт.о общей площадью:.59,43-62,40 кв.м.
6. ФункцuонаJtьное назначенuе неэtсullьrх полrеlценuй в эtсtллолw 0олсе, не вхоdяtцtlх в

сосmав общеzо uл|уlцесmва эtсшло?о dолла:

Отсугствуют.
7. Сосmав обu4еzо uлrуlцесmва эtcltJtozo daMa, коmороq буdеm нахоdumъся в обtцей
dолевой собсmвенносrпu учасmнuков ёолевоzо сmроumепьсmва после палученuя

разреuленuя на ввоd в эксrulуаmацuю ,tсuлоlс dолtа u переdачu абъекmов dолевоео
сmроumельслпва учасmнuкала dолевоео сmроцtпельсmва :

Лестницы; лестнитIЕые холлы; входЕая црупгrа в жиJtуIо часть; внеквартирные
КОРИДОРЫ; ТеКIОДПОЛЬе, С ИМеЮЩИМИСЯ ИЕХ(еНеРНЫМИ КОМlчГУЕИКаЦИЯМИ;

мехil{ическое, электрическое, сilЕитарЕо-техническое и Еное оборудоваrrие,
находящееся в доме за шредеJIап{и или вЕугри помещений и обсlryживllющее более
одного ЕOмещеция; крыши; огрФкдающие конструкции дома; земелъный )часток,
помещениrt электрощитовой, насосной, теплового узла, водомерного узла, кабелъное
помещеЕие, венткitпdеры.
8. Преdполаzаелlый срок пOлученuя разреurенuя на ввоd в эксплуаmацuю сmрояlцеlося
эюuлоео dолчtа:

II квартал 2016 года
9. Перечень орzанав zосуdарсmвенной власmu, ор?анов Jylecmъoeo ссllу|оуправленuя u
орaанuзацuй, преёсmавumелu каmорых учасmвуюm в прuемке Jюuлоzо dол,tа:
- Комитgт государственного строителъЕого надзора и государственной экспертизы по
Лепинградской области
- Администрация Гатчинского муЕицип€lJIьЕого района
-Администрация МО <<Большеколпанское сельскOе rrоселение) Гатчинского
муницицЕчIьЕого района Ленинградской области
- ооо <<Базис> - заказчик.
- ООО <Прайм-Энерго> - генеральный шодрддчик
l0. Возмаuсньtе фuнансовьtе u прочuе рuскu прu оqпцесmвленuu проекmа
сmроumельсmва:
Финансовые и fiрочие риски гrри осуществлении проекта строительства Еосят
общераспространенный харiжтер, присущий всем видам предпринимательской
деятельЕости, в чаQти дJu{ данного проекта риски носят мztловероятный характер.



1 0. О планuруел|ой сmоuл,tосmu сmроumельсmва:
106074870 рублей
|l. Перечень ореанuзацuй осуtцесmвляюu|uх основные сmроumельно-монmаilсные u
dpyzue рабоmьl:
Проектная оргffIизация - ООО <ПромПроектСервис>
Генера"тrьный подрядчик - ООО кПрайм.Энерго>)
t2. О способе обеспеченuя uсполненuя обязаmельсmв засmройuluка по dоеовору:
За,тlог и страхование гражданской ответствеЕности застройщика в порядке,
предусмотренЕом Федеральным законом М 214 от З0.12.20а4 года <Об участии в

долевом строительстве многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о
вЕесении изменений в некоторые зч}конодательпые акты РФ>
]3. Иные dоzоворы u сdелкu, на основанuu коmорых прuвлекаюп,trся ёенеэtсньtе среdсmва
dля сmроumельсmва dolпa, за uскпюченuем прuвлеченuя ёенеэtсньtх среOсmв на
основанuu dоzаворов учасmuя в dолеволt сmроumельсmве:
Инвестиционный договор Ns 2 от 30 аrrреля 2014 года.
Место публикации Проектной декJIарации и послед/ющих изменений - в сети
Интернет, на сйте novaya-gatchina.ru

.Щектярев Д.Ю.


