УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «ДСК-3»
В.И. Мельников
«06» февраля 2013г.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проекте строительства жилого дома из изделий ЗАО «ДСК-3»
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Город Выборг», г.Выборг,
ул. Большая Черноземная корпус 2.
Информация о Застройщике
Фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «ДомостроительМесто нахождения:
Режим работы:
О государственной регистрации:

Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и
более процентами голосов в органе
управления этого юридического лица,
с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также
процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель (участник) в
органе управления этого юридического лица:
О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимал
участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации, с указанием
места нахождения указанных объектов
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной
документацией и фактических сроков
ввода их в эксплуатацию:

ный комбинат №3»
198152, Санкт-Петербург, ул.Автовская, дом 31
Понедельник - Четверг: 8.00 – 17.00
Пятница: 8.00 – 16.00
Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 284050 от 28.06.2002г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серии 78 № 001587029 от 05.12.2002, ОГРН
1027802745684;
Свидетельство о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе серия 78 № 004709096;
ИНН 7830000391; КПП 785050001
Устав (редакция №4) утвержден Решением годового
общего собрания акционеров ЗАО «Домостроительный комбинат №3» (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № б/н от 14 июня 2011
года).
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой», ИНН 7802480788, ОГРН 1097847268639
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Боткинская, дом 3, корп. 1, лит. А.
Обладает: 82,31% голосов.

№
п/п
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Объект
строительства

Республика
Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Ровио
Жилой
комплекс со
встроеннопристроенными
помещениями

1

Срок ввода
в соответствии
с проектной
документацией

2011 год

Фактический
срок ввода

2011 год

Информация:
- о виде лицензируемой деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе, выдавшем лицензию:
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Ленинградская
область, г. Волхов,
пер.
Железнодорожный,
д. 1
Строительство
жилого дома

2010 год

2010 год

2

г. СанктПетербург,
Красногвардейский
район,
ул. Бестужевская
Строительство
жилого дома

2009 год

2009 год

4

Ленинградская
область,
Всеволожский
район,
г.п.Дубровка,
ул.Школьная д.25
Строительство
жилого дома

2012 год

2012 год
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Ленинградская
область,
Выборгский район,
МО «Город
Выборг»
ул.Школьная д.2.
Строительство
жилого дома

2012 год.

2012 год

ЗАО «ДСК-3» является членом саморегулируемой организации – «Некоммерческое партнерство компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-008-19052009), Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительстве от 22.11.2011 № 280/2ДСРО-22112011, начало действия: с 22.11.2011 без ограничения срока и территории его действия.

О финансовом результате текущего Прибыль за 9 месяцев 2012 года –
года:
(- 256 466 тыс. руб.)
О размерах кредиторской и дебитор- Дебиторская задолженность по состоянию на 30 сентября
ской задолженности на день опубли- 2012 года 260 050 тыс. руб.
кования проектной декларации:
Кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2012 года 389 675 тыс. руб.

Информация о проекте строительства
Проектирование и строительство жилого дома из изделий
ЗАО «ДСК-3» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Город Выборг», г.Выборг, ул.Большая
Черноземная, корпус 2, 2-я очередь строительства – Жилой
дом корпус 2.
Об этапах и cроках реализации Начало строительства: 09.08.2012г.
строительного проекта:
Окончание строительства: II квартал 2013 года
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: II квартал 2013 года
Срок действия разрешения на строительство: 16.04.2013 года
О цели проекта строительства:
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О результатах государственной Положительное заключение государственной экспертизы
экспертизы проектной документа- проектной документации без сметы и результатов инженерции:
ных изысканий на строительство жилого дома из изделий
ЗАО «ДСК-3» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Город Выборг», г.Выборг, ул.Большая
Черноземная, корпус 1, корпус 2.
№ 47-1-4-0282-12 от 18 июля 2012 г.
О разрешении на строительство:
Разрешение на строительство № RU 47505101-0061-2012 от
16.10.2012 г. выдано Комитетом по управлению муниципальным имуществом и градостроительству Администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, со сроком действия до 16.04.2013 г.
О правах застройщика на земель- Договор аренды земельного участка от 05.08.2011 года
ный участок, в том числе о рекви- №6000/3к-11, заключен между Администрацией муницизитах правоустанавливающего до- пального образования «Выборгский район» Ленинградской
кумента на земельный участок, о области и Закрытым акционерным обществом «Домостроисобственнике земельного участка (в тельный комбинат №3», зарегистрирован в Управлении феслучае, если застройщик не являет- деральной службы государственной регистрации, кадастра и
ся собственником земельного уча- картографии по Ленинградской области 12.12.2011 года
стка):
за № 47-47-15/091/2011-430. Срок действия договора

аренды - 3 года. Существующие ограничения (обременения) прав на земельный участок: охранная зона ЛЭП,
площадью – 154 кв.м.
Собственником земельного участка является Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области
О кадастровом номере и площади кадастровый номер
земельного участка, предоставлен- 47:01:0108003:125
ного для строительства (создания) общая площадь 5 920 кв.м.
многоквартирного дома и (или)
иных объектов недвижимости:
Об элементах благоустройства:

Благоустройство участка запроектировано в увязке с
благоустройством квартала в целом и включает в себя,
как устройство новых проездов, тротуаров и площадок,
так и реконструкцию существующих дорожных покрытий. На участках газонов запланирована посадка кустарников. Предусмотрена расстановка малых архитектурных форм.

O местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство:

Строительство осуществляется на участке площадью 5920
кв.м. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
МО «Город Выборг», г.Выборг, ул.Большая Черноземная,
корпус 2, 2-я очередь строительства – Жилой дом корпус 2.
Площадь застройки – 891,8 кв.м.
Этажность – 6-9 этажей (жилых)
Строительный объем – 20486,0 куб.м.
Площадь жилого здания – 5638,0 кв.м.
Количество секций – 3.
Количество квартир – 95 шт.
Площадь жилых комнат – 2072,11 кв.м.
Общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) –
4428,23 кв.м.
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) –
4616,6 кв.м.
Проектом предусмотрены мероприятия для обеспечения
жизнедеятельности маломобильных групп населения.
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О количестве в составе строящегося многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости самостоятельных частей:
- квартир:
- гаражей:
- иных объектов недвижимости.
Описание технических характеристик указанных самостоятельных
частей в соответствии с проектной
документацией:
О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме:
О составе общего имущества в
многоквартирном доме и (или)
ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов
долевого строительства участникам
долевого строительства:

1-комнатные - 41 шт.; общей площадью с учетом балконов и лоджий от 35,9 кв.м. до 36,19 кв.м.
2-комнатные - 45 шт.; общей площадью с учетом балконов и лоджий от 45,52 кв.м. до 59,10 кв.м.
3-комнатные - 9 шт.; общей площадью с учетом балконов и лоджий 68,469 кв.м.

Нежилые помещения, не входящие в состав общего
имущества, в Объекте отсутствуют.

Помещения в Объекте, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в Объекте, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки,
подвалы, диспетчерская, в которых имеются инженерные коммуникации, а также: крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции Объекта, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в Объекте за пределами или
внутри помещений будут находиться в общей долевой
собственности участников долевого строительства, а
также земельный участок, на котором расположен Объект, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на
указанном земельном участке объекты.
О предполагаемом сроке получения II квартал 2013 года

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
Об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих
объектов недвижимости в эксплуатацию:
О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении
проекта строительства и мерах по
добровольному страхованию застройщиком таких рисков:
О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости:
О перечне организаций, осуществляющих основные строительномонтажные и другие работы (подрядчиков):

Комитет по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области
В текущее время таких рисков нет

Планируемая стоимость строительства (создания) составляет

224 778 тыс. руб.
Генеральный подрядчик – ЗАО «ДСК-3»;
Генеральный проектировщик – ЗАО «ДСК-3»;
Подрядчики - ООО «Телекомстройпроект»,
ООО «БСВ», ООО «Дипломат», ЗАО «Электросервис4

Галац», ООО «Идея-Строй», ОАО «Выборгский Водоканал»» и др.
О способе обеспечения исполнения Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15
обязательств застройщика по дого- Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об
вору:
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются Нет
денежные средства для строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом
строительстве:
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