Сведения по проекту строительства объекта недвижимости, финансирование
которого осуществляется за счет Фонда на основании Договора № К/Дс-214 долевого
участия в строительстве многоквартирного дома
1. Цель проекта строительства: Строительство многоквартирного жилого дома.
2. Этапы и сроки реализации: Первый этап – разработка, согласование, утверждение в
установленном порядке проектной документации Продолжительность этапа – до 01 апреля 2011
года. Второй этап – производство и строительно-монтажных и иных работ, необходимых для ввода
дома в эксплуатацию, в том числе строительство (реконструкция) в соответствии с техническими
условиями объектов инженерной инфраструктуры. Приемка построенного объекта приемочной
комиссией II квартал 2012 года.
3. Местоположение строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости и их описание, в соответствии с проектной документацией, на основании которой
выдано разрешение на строительство:
Объект представляет собой двухсекционный многоквартирный пятиэтажный каркасный ( по серии
завода ДСК-5) дом и располагается по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, квартал
8501, Петергофское шоссе, участок А 921/2 ( корпус-214)
Фундаменты – буронабивные сваи и железобетонный ростверк.
Наружные стены-газобетонные блоки с облицовкой кирпичом
Внутренние стены лестничных маршей и
межквартирные стены – полнотелый кирпич
Перегородки – газобетон.
Перекрытия –железобетонные плиты.
Кровля-скатная, каркасная,
покрытие – металлочерепица

Жилые помещения начинаются с 1-го этажа. Общее количество квартир -50
в том числе:
- однокомнатных – 26 шт.;
- двухкомнатных – 24 шт.
Нежилые помещения
в подвальной части дома - 5 шт
4. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью "Балтпродком"
5. Местонахождение застройщика:
Факт. адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 2
Юр.адрес: 198026, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 76, корпус 17, кв. № 4.

6. Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество
(для физических лиц) учредителей застройщика, с которым заключен договор участия в долевом
строительстве:
1. Акционерное общество закрытого типа «Предпортовый», находящееся по адресу. 198333, г.
Санкт-Петербург, Красносельское ш. д.50
2. Совместное предприятие «Евросиб СПб» в форме Закрытого акционерного общества,
находящееся по адресу. 191011, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2
3. Исаков Иосиф Савельевич
4. Кутыркин Вячеслав Юрьевич
5. Меламед Александр Аронович
6. Розанов Александр Николаевич
7. Виленский Олег Евгеньевич
8. Товстолит Евгений Николаевич
9. Белятко Владимир Ленарьевич
10. Аловаева Ирина Владимировна
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.

11. Бабич Игорь Ильич
12. Церетели Владимир Григорьевич.
13. Соломоненко Вячеслав Яковлевич
14. Тюхменеев Геннадий Леонидович
15. Аксененко Сергей Васильевич.
16. Никитина Надежда Александровна.
17. Никитин Николай Петрович.
18. Полоскин Родион Борисович.
19. Сепова Лидия Александровна.
20. Вахмянин Игорь Борислвич
21. Титченко Николай Михайлович.
7. Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество
(для физических лиц) участников застройщика, с которым заключен договор участия в долевом
строительстве (на дату заключения договора):
1. Морозов Юрий Михайлович.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Петербургские предместья», расположенное по
адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 16 литера А, пом. 7Н

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.

