Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство»
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Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Арсагера"
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00714 выдана
ФСФР России 06 апреля 2010 года)

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 сентября 2005 г. № 0402-75409534)
СООБЩАЕТ
Сведения о проектах строительства объектов недвижимости, финансирование которых
осуществляется за счет Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Арсагера - жилищное строительство» под управлением ОАО «УК «Арсагера» на основании
договоров долевого участия:
Информация о строительном проекте:
Цель проекта строительства:
Обеспечить дополнительным благоустроенным
торговыми площадями данный микрорайон.
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Этапы и сроки реализации проекта:
Начало реализации проекта – 3 квартал 2008 г.
Окончание реализации проекта – 2 квартал 2012 г.
Общая информация о строящемся объекте недвижимости:
Объект расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 15, литера А.
Основной подъезд к комплексу осуществляется со стороны Выборгского шоссе,
второстепенные подъезды – со стороны внутриквартальных проездов.
В состав жилого комплекса входят два жилых здания, объединенных стилобатом с
размещением в нем торгово-выставочного центра и автостоянки машин, трансформаторная
подстанция.
Здание № 1:
Жилой дом точечного типа, односекционный, в форме «трилистника», высотой 25 этажей.
Высота этажа: с 1 по 15 этаж - 3,0 м.
с 16 по 23 этаж – 3,3 м.
Вход в жилой дом – с эксплуатируемой благоустроенной кровли стилобата. Выход на
кровлю стилобата через два лестнично-лифтовых узла. Предусмотрен въезд на кровлю
стилобата личного транспорта и специализированных машин. Всего в здании
запроектировано 4 лифта (2 грузоподъемностью 450 кг, 2- 1000 кг).
Здание № 2:
Жилой дом секционного типа, Г-образный в плане, с двумя сквозными проходами.
Состоит из 8-ми жилых секций, имеющих переменную этажность – от 16 до 22 этажей.
Высота всех жилых этажей – 3,0 м.
Каждая секция оборудована 2-мя лифтами грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг.
Торгово-выставочный центр:
Здание торгово-выставочного центра, образующее стилобат - двухэтажное, с подвалом,
запроектировано для размещения торговых помещений на отметке 0,000 м., подземной

автостоянки на 265 машиномест на отметке (–)3,300 м, технических помещений, автостоянки
на 302 машиноместа на отметке (+) 4,500 м. Въезд в автостоянку на отметке (-) 3,300 м.
запроектирован по закрытой двухпутной рампе со стороны внутриквартального проезда.
Въезд в автостоянку на отметке (+) 4,500 м. запроектирован по двум рассредоточенным
пандусам.
Трансформаторные подстанции:
Запроектированы из стандартных блочных комплексных трансформаторных подстанций
(2БКТП).
Полное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкорпорация «Элис».
Место нахождения застройщика:
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 80/2, литер А.
Сведения об учредителях застройщика:
1. Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «Центр – Инвест», адрес
места нахождения: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 6, литер А,
2. Брындиков Андрей Евгеньевич.

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 фондом.
С Правилами доверительного управления Фондом и более подробную информацию о Фонде
можно получить по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, помещение
1-Н, телефон: (812) 313-05-30 или ознакомиться на странице ОАО «УК «Арсагера» в сети
Интернет по адресу: www.arsagera.ru
Председателя Правления
ОАО «УК «Арсагера»

В.Е. Соловьев
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