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СООБЩАЕТ
Сведения о проектах строительства объектов недвижимости, финансирование которых
осуществляется за счет Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Арсагера - жилищное строительство» под управлением ПАО «УК «Арсагера» на основании
договоров долевого участия:

1. Жилой комплекс «Leningrad»
Информация о строительном проекте:
Цель проекта строительства:
Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза,
дом 118, литера А.
Этапы и сроки реализации проекта:
Начало строительства – I квартал 2015 г.
Окончание строительства – III квартал 2020 г.
Общая информация о строящемся объекте недвижимости:
23-24-х этажный жилой дом, состоящий из 7 секций со встроенными помещениями и
двухэтажным подземным встроенно-пристроенным гаражом. Общая площадь здания –
104 739,06 кв. м. Количество квартир – 923 шт., общей площадью 64 089,78 кв. м. Также
планируются нежилые помещения встроенно-пристроенного подземного гаража на 450
машиномест, общая площадь 18 019,18 кв. м.
Полное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Спектр».
Место нахождения застройщика:
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7.
Сведения об учредителях застройщика:
Некрасова Елена Николаевна.

2. 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 2018 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
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.
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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
ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru

Председателя Правления
ПАО «УК «Арсагера»

В.Е. Соловьев
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