Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство»
________________________________________________________________________________
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:

1. Жилой комплекс «CINEMA»
Информация о строительном проекте:
Цель проекта строительства:
Проектирование и строительство многоквартирных домов с гаражами (с автостоянками) по
адресу Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 12, литера АЭ.
Этапы и сроки реализации проекта:
Окончание строительства — I квартал 2018 г.
Общая информация о строящемся объекте недвижимости:
Объект строительства имеет следующие технико-экономические показатели:
3 этап строительства:
Многоквартирный жилой дом корпус 1:
- общая площадь квартир (за исключением балконов) – 11 000,30 кв.м,
- количество этажей – 25, техническое подполье, технический чердак,
- количество квартир – 222 шт., в том числе:
1- комнатные -123,
2- комнатные -99.
Многоквартирный жилой дом корпус 2:
- общая площадь квартир (за исключением балконов) – 19 915,70 кв.м,
- количество этажей – 25, техническое подполье, чердак,
- количество квартир – 395 шт., в том числе:
1- комнатные -246,
2- комнатные -99,
3- комнатные -50.
Многоквартирный жилой дом корпус 3:
- общая площадь квартир (за исключением балконов) – 20 023,30 кв.м
- количество этажей – 25, техническое подполье, чердак,
- количество квартир – 347 шт., в том числе:
1- комнатные -174,
2- комнатные -75,

3- комнатные -74,
4- комнатные -24.
Многоквартирный жилой дом корпус 4:
- общая площадь квартир (за исключением балконов) – 10 855,30 кв.м,
- количество этажей – 25, техническое подполье, технический чердак,
- количество квартир – 223 шт., в том числе:
1- комнатные -124,
2- комнатные -99.
Полное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад».
Место нахождения застройщика:
190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36.
Сведения об учредителях застройщика:
1. Публичное акционерное общество «Группа ЛСР», адрес места нахождения: г. СанктПетербург, ул. Казанская, дом 36.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Управляющая компания», адрес места
нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36.
3. Открытое акционерное общество «Строительная корпорация «Возрождение СанктПетербурга», адрес места нахождения: г. Санкт-Петербург, Саперный пер., дом 24, пом. 3 Н,
лит. А.

2. Жилой комплекс «OSTROV»
Информация о строительном проекте:
Цель проекта строительства:
Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным ДОУ на 75 мест,
встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой.
Этапы и сроки реализации проекта:
Начало проектирования — III квартал 2014 г.
Начало строительства — II квартал 2015 г.
Окончание строительства — III квартал 2017 г.
Общая информация о строящемся объекте недвижимости:
Запроектированный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным ДОУ на 75
мест, встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположен по
адресу: Санкт-Петербург, Ремесленная ул., дом 2, литера А.
Многоквартирный жилой дом представляет собой замкнутый в плане объем с секциями
переменной этажности. Под внутренним двором запроектирована двухуровневая подземная
автостоянка на 380 машиномест.
Планировочная схема жилого дома – секционная (10 блок-секций, высотой 9-10 этажей).
Входы в квартиры осуществляются из поэтажных коридоров, связанных с лифтовым холлом.
Каждая секция оборудована двумя грузопассажирскими лифтами.
На первом этаже расположены входные группы помещений жилого дома и встроенные
помещения общественного назначения. В секции 8 на 1 и 2 этажах запроектировано
дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 75 мест.
Каждая входная группа жилой части включает в себя вестибюль, кладовую уборочного
инвентаря и колясочную. Помещение консьержа с диспетчерским пунктом запроектировано
в секции 5 с отдельным входом. Входы в жилую часть расположены со двора.
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В секциях 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9 жилого дома предусмотрены встроенные мусоросборные
камеры.
Все группы встроенных помещений, расположенных на первом этаже, имеют
эвакуационные выходы. Встроенные помещения оборудованы санитарными узлами. Здание
жилого дома не имеет чердака, кровля инверсионная, по периметру здания ограничена
парапетом с металлическим ограждением.
Общая площадь квартир — 36 156,0 кв.м.
Количество квартир — 404 шт., в т.ч.:
1-комнатные — 8 шт.,
2-комнатные — 215 шт.,
3-комнатные — 171 шт.,
4-комнатные — 10 шт.
Общая площадь встроенных помещений — 3 511,85 кв.м.
Количество встроенных помещений — 18 шт.
Общая площадь ДОУ — 1 114,20 кв.м.
Общая площадь подземной автостоянки — 13 000,60 кв.м.
Полное наименование застройщика:
Закрытое акционерное общество «Строительный трест».
Место нахождения застройщика:
195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп.4, лит. А.
Сведения об учредителях застройщика:
1. Резвов Евгений Георгиевич,
2. Берсиров Беслан Рамазанович.

3. Жилой комплекс «Трилогия»
Информация о строительном проекте:
Цель проекта строительства:
Строительство жилого объекта со встроенным детским дошкольным учреждением не менее
чем на 40 мест по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 149, литера
А.
Этапы и сроки реализации проекта:
Начало проектирования — июль 2014 г.
Окончание строительства — II квартал 2017 г.
Общая информация о строящемся объекте недвижимости:
Строительство осуществляется на земельном участке, расположенном по адресу: СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 149, литера А. С юга участок граничит с
проспектом Народного Ополчения, с севера с садовым некоммерческим товариществом
«Кировец», с востока – со щебенчатой дорогой, ведущей в садоводство и магазином
автозапчастей, с запада – с временной открытой автостоянкой и далее лесопарком
«Александрино». Въезд на территорию участка осуществляется с проспекта Народного
Ополчения. Жилой объект состоит из трех жилых корпусов со встроенными помещениями и
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двух надземных обвалованных автостоянок, корпуса представляют собой здания 24 этажа
(23 надземных и 1- подвальный).
Общая площадь квартир – 38 543,07 кв.м.
Количество квартир – 864 шт., в т.ч.:
Студий – 216 шт.,
1-комнатные – 323 шт.,
2-комнатные – 260 шт.,
3-комнатные – 65 шт..
Детское дошкольное учреждение – 1 267,4 кв.м,
Надземная автостоянка № 1 – 3 824,42 кв.м.,
Надземная автостоянка № 2 – 3 784,01 кв.м.
Полное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «ОптимаГрупп».
Место нахождения застройщика:
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, лит. А, офис 721.
Сведения об учредителях застройщика:
1. Тимошенко Антон Леонидович,
2. Бирулин Николай Николаевич.

4. Жилой комплекс «Ленинский парк»
Информация о строительном проекте:
Цель проекта строительства:
Реализация 1 этапа инвестиционного проекта по проектированию и строительству жилого
комплекса со встроенно-пристроенными учреждениями обслуживания, а также открытыми
автостоянками и подземным паркингом общей вместимостью не менее 617 машино-мест:
Корпус А:
- жилое здание: этажность 19-22 этажа, подвал.
Подземная автостоянка (паркинг) на 526 машино-мест.
Этапы и сроки реализации проекта:
Начало строительства объекта - I квартал 2011 года;
Окончание строительства объекта – I квартал 2017 года
Общая информация о строящемся объекте недвижимости:
Строящийся объект расположен в Красносельском районе, квартал 21 и ограничен с
севера внутриквартальным проездом и участками с проектируемым полуподземным
паркингом, с востока – участком проектируемого детского сада, с юга и запада находится
проспект Героев и внутриквартальный проезд общего пользования.
Участок не благоустроен, свободен от зеленых насаждений.
Предусмотрены организация подъездов и подходов к жилому комплексу, укладка
дорожного покрытия (асфальтобетона), покрытие тротуаров из бетонной плитки.
Площадки для отдыха детей и взрослого населения.
Спортивная площадка.
Контейнерная площадка для сбора мусора.
Озеленение свободных участков территории.
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Общая площадь квартир – 51 207,0 кв. м.
Общее количество квартир – 1078 в т. ч.:
1-комнатные – 800 шт.,
2-комнатные – 272 шт.,
3-комнатные – 4 шт.,
4-комнатные – 2 шт.,
Площадь встроенных помещений – 2 658,0 кв. м.
Встроенно-пристроенные учреждения обслуживания, а
также открытая автостоянка и подземный паркинг:
Подземная автостоянка (паркинг) – 14 748,0 кв.м.;
Количество машино-мест – 526 шт.;
Коммерческие помещения – 2 658,0 кв.м..
Полное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Cпутник».
Место нахождения застройщика:
199226, г. Санкт-Петербург, Морская наб., дом 15, лит. Д, пом. 1-Н.
Сведения об учредителях застройщика:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ГОРОД», адрес места
нахождения: г. Санкт-Петербург, Морская наб., дом 15, лит. Д, пом. 1-Н.
2. Корочина Виктория Олеговна.

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.
Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и получить более
подробную информацию о Фонде можно 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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