
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001008	от	09.06.2020

Многоквартирный	дом	со	встроенными	помещениями,	пристроенным	многоэтажным	гаражом
(автостоянкой),	трансформаторной	подстанцией.	1-6	этапы,	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	территория

предприятия	"Ручьи",	участок	114

Дата	первичного	размещения:	30.06.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ЛСР. 	Нед ви ж имость-Се веро-ЗападЛСР. 	Нед ви ж имость-Се веро-Запад

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЛСР. 	Нед ви ж имость-СЗЛСР. 	Нед ви ж имость-СЗ

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
190031190031

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Го род	Санкт-Пе тер бургГо род	Санкт-Пе тер бург

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Казан скаяКазан ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;	 	Строение:	ли тераБ	ли тераБ	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	29Н(310) 	29Н(310) 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,пт ,сбпн,вт ,ср ,чт ,пт ,сб

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00



1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
(812) 	326-01-01(812) 	326-01-01

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
LSREst NW_Sct Clie nt@lsrgroup. ruLSREst NW_Sct Clie nt@lsrgroup. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / lsr-spb. ruht t p:/ / lsr-spb. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Кон с тан ти новКон с тан ти нов

	 1.5.2 Имя:
ЮрийЮрий

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

78260905477826090547

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278102278841027810227884

	 2.1.3 Год	регистрации:
20012001

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
Груп па	ЛСРГруп па	ЛСР

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
78383604917838360491

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 ,9985	%99,9985	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Мол чановМол чанов

	 3.4.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
53 ,078	%53,078	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
012-232-332	74012-232-332	74

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780100027119780100027119

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
фи зичес кое 	ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц)фи зичес кое 	ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц)
самос то я тель но 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	насамос то я тель но 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на
го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	(бе нефи ци ар ный	владелец)го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	(бе нефи ци ар ный	владелец)

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Груп па	ЛСРГруп па	ЛСР

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78383604917838360491

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678472273005067847227300

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Загород ная , 	9»«Загород ная , 	9»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78173318387817331838

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478470483701147847048370

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
А ЭРОК	Ин ве с тмент	Дой чланд	ГмбХ	AEROC	Inve stment 	Deut sch land	GmbHА ЭРОК	Ин ве с тмент	Дой чланд	ГмбХ	AEROC	Inve stment 	Deut sch land	GmbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Уп равля ющая 	ком пания»«ЛСР. 	Уп равля ющая 	ком пания»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78383813327838381332

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778473808741077847380874

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЭмЭй чДж и	Мюних	Хо тел де велоп мент	Груп	ГмбХ	MHG	Munich	Hot e l	Deve lopment 	Group	GmbHЭмЭй чДж и	Мюних	Хо тел де велоп мент	Груп	ГмбХ	MHG	Munich	Hot e l	Deve lopment 	Group	GmbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(6)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Науч но -про изводс твен ное 	объ е ди нение 	"Ре конс трук ция "«Науч но -про изводс твен ное 	объ е ди нение 	"Ре конс трук ция "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78266686517826668651

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278102565281027810256528

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(7)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Макс-Й озеф с-Хёэ	Им мо били е н-унд	Прой е к тэн твик люнгс 	ГмбХ	Max-Josephs-Home 	Immobilie n-undМакс-Й озеф с-Хёэ	Им мо били е н-унд	Прой е к тэн твик люнгс 	ГмбХ	Max-Josephs-Home 	Immobilie n-und
Pro je kt enw icklungs	GmbHPro je kt enw icklungs	GmbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(8)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Нед ви ж имость-М»«ЛСР. 	Нед ви ж имость-М»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77093469407709346940

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277390618441027739061844

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(9)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Стро итель ная 	кор по рация 	Санкт-Пе тер бурга»«Стро итель ная 	кор по рация 	Санкт-Пе тер бурга»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78300006667830000666

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278092184251027809218425

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(10)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Строй де таль»«Строй де таль»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78385042637838504263

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478471358421147847135842

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(11)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Нед ви ж имость-Урал»Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Нед ви ж имость-Урал»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66721425506672142550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10266053896671026605389667

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(12)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Стро итель с тво 	-	Се веро-Запад»«ЛСР. 	Стро итель с тво 	-	Се веро-Запад»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78028622657802862265

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478471967271147847196727

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(13)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Меж ду народ ное 	твор че ское 	объ е ди нение 	"АРХ ПРО ЕКТ "Меж ду народ ное 	твор че ское 	объ е ди нение 	"АРХ ПРО ЕКТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77030279797703027979

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377391735151037739173515

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(14)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПЭЙДЖ 	ДИРЕКТ ОРС	ЛИМИТЕД	PAGE	DIRECTORS	LIMIT EDПЭЙДЖ 	ДИРЕКТ ОРС	ЛИМИТЕД	PAGE	DIRECTORS	LIMIT ED

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(15)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
С	и	Дж и	Де велоп мент	Об дж ект 	Лей пциг	ГмбХ	и	Ко . 	КГ	S&G	Deve lopment 	Obje kt 	Le ipzig 	GmbH	&	Co 	KGС	и	Дж и	Де велоп мент	Об дж ект 	Лей пциг	ГмбХ	и	Ко . 	КГ	S&G	Deve lopment 	Obje kt 	Le ipzig 	GmbH	&	Co 	KG

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(16)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Вер ти каль»«Вер ти каль»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78064899297806489929

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278476048181127847604818

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(17)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78380829997838082999

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473282941187847328294

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(18)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Стро итель с тво-Урал»«ЛСР. 	Стро итель с тво-Урал»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66703450336670345033

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11166700202801116670020280

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(19)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цу хаузе 	ауф 	Цайт	Ланд схут 	ГмбХ	Zu	Hause 	auf	Ze it 	Landshut 	GmbHЦу хаузе 	ауф 	Цайт	Ланд схут 	ГмбХ	Zu	Hause 	auf	Ze it 	Landshut 	GmbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(20)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР-Строй»«ЛСР-Строй»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78384505797838450579

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078473447581107847344758

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(21)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СОЛНО	ЛИМИТЕД	SOLNEAU	LIMIT EDСОЛНО	ЛИМИТЕД	SOLNEAU	LIMIT ED

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(22)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«А ЭРОК»«А ЭРОК»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(23)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Бу хин гер»«Бу хин гер»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78064731967806473196

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278471234141127847123414

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(24)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Сте новые 	матери алы»«ЛСР. 	Сте новые 	матери алы»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47060357574706035757

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11447060004821144706000482

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(25)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ф ут боль ный	клуб	«Ле нин градец»«Ф ут боль ный	клуб	«Ле нин градец»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47041037864704103786

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11847040077401184704007740

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(26)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Стро итель ная 	кор по рация 	«Возрож де ние 	Санкт-Пе тер бурга»«Стро итель ная 	кор по рация 	«Возрож де ние 	Санкт-Пе тер бурга»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78030481307803048130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278092408761027809240876

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(27)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ай гнерштрас се 	Про ж ек тен твик лунг с ге селль шафт	мбХ	A igne rst rabe 	Pro je kt entw icklungsge se llschaft 	mbHАй гнерштрас се 	Про ж ек тен твик лунг с ге селль шафт	мбХ	A igne rst rabe 	Pro je kt entw icklungsge se llschaft 	mbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(28)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ле нин град ка	58»«Ле нин град ка	58»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50350265385035026538

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450350112081145035011208

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(29)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Смоль ный	Квар тал»«Смоль ный	Квар тал»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78383455507838345550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678472651331067847265133

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(30)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Объ е кт-М»«ЛСР. 	Объ е кт-М»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77255491757725549175

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577482991131057748299113

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(31)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КО АЙ	ЛИМИТЕД	COEY E	LIMIT EDКО АЙ	ЛИМИТЕД	COEY E	LIMIT ED

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(32)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Мос ковский, 	114»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Мос ковский, 	114»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78065609317806560931

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471199531197847119953

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(33)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Прой е к т ге зелль шафт	Бай е рштрас се 	79 	мбХ	Pro je kt ge se llschaft 	Baye rst rabe 	79 	mbHПрой е к т ге зелль шафт	Бай е рштрас се 	79 	мбХ	Pro je kt ge se llschaft 	Baye rst rabe 	79 	mbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(34)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Краны	– 	Се веро-Запад»«ЛСР. 	Краны	– 	Се веро-Запад»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78020305637802030563

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278015391381027801539138

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(35)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Урал»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Урал»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66704872856670487285

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580673741196658067374

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(36)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Бе тон»«ЛСР. 	Бе тон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78062275077806227507

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678471319461167847131946

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(37)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Лу чи»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Лу чи»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250209319725020931

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465639921197746563992

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(38)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Кал ле лово»«Кал ле лово»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47041052304704105230

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11947040109951194704010995

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(39)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Разви тие»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Разви тие»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250209249725020924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465639701197746563970

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(40)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Лан дшафт»«Лан дшафт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78394276077839427607

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078472135611107847213561

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(41)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Прос транс тво»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Прос транс тво»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250323809725032380

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077001552551207700155255

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(42)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛСР. 	Базовые 	матери алы»«ЛСР. 	Базовые 	матери алы»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47031240604703124060

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11147030052731114703005273



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(43)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЧЕ КАЛОВСКОЕ""ЧЕ КАЛОВСКОЕ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47060408774706040877

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11947040193991194704019399

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(44)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ве ликан	– 	ХХI	век»«Ве ликан	– 	ХХI	век»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77251310677725131067

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377393452581037739345258

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(45)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«А с со ци ация 	А .Н.А .»«А с со ци ация 	А .Н.А .»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47120109764712010976

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10347016473751034701647375

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(46)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«А 	Плюс	Ес тейт»«А 	Плюс	Ес тейт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78383590487838359048

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678471787465067847178746

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(47)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком сел	ли митед	Comce le 	Limit edКом сел	ли митед	Comce le 	Limit ed

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(48)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
С	и	Дж и	Ри эл 	Ис тейт 	Ме нед ж мент	ГмбХ	S&G	Real	Est at e 	Management 	GmbhС	и	Дж и	Ри эл 	Ис тейт 	Ме нед ж мент	ГмбХ	S&G	Real	Est at e 	Management 	Gmbh

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	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	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	автосто я н кой. 	Кор пус 	12 	(1 	этапМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	автосто я н кой. 	Кор пус 	12 	(1 	этап
стро итель с тва)стро итель с тва)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шш

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Юж ноеЮж ное

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	53;	53;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Со ф ия "Ж К	"Со ф ия "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .06 .201728.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-12-201778-17-12-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(2)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) :	Кор пус 	16 	(ж и лой	дом) 	1 -й	этап	стро итель с тваМно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) :	Кор пус 	16 	(ж и лой	дом) 	1 -й	этап	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шш

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Юж ноеЮж ное

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	49;	49;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Со ф ия "Ж К	"Со ф ия "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .06 .201727.06 .2017



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-13-201778-17-13-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(3)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) :	Кор пус 	22 	(гараж и-автосто я н ки) 	2 -й	этап	стро итель с тваМно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) :	Кор пус 	22 	(гараж и-автосто я н ки) 	2 -й	этап	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шш

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Юж ноеЮж ное

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	49;	49;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Со ф ия "Ж К	"Со ф ия "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .06 .201727.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-14-201778-17-14-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(4)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом. 	2 	этап	стро итель с тва.Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом. 	2 	этап	стро итель с тва.
ГаражГараж

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул



	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мар шала	Казако ваМар шала	Казако ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	82;	82;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Юж ная 	А к ватория "Ж К	"Юж ная 	А к ватория "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .08 .201730.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-38-201778-08-38-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(5)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ка	( гараж ):	2 -й	этапМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ка	( гараж ):	2 -й	этап
стро итель с тва	– 	автосто я н ка	( гараж )стро итель с тва	– 	автосто я н ка	( гараж )

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ви теб скийВи теб ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	101;	101;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Квар те т"Ж К	"Квар те т"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .09 .201718.09 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-18-201778-11-18-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга



4.1	(6)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	имно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и
автосто я н ками	(гараж ами) . 	 III, 	XIV 	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ные 	до ма	№	75.1 , 	№	75.2 , 	№автосто я н ками	(гараж ами) . 	 III, 	XIV 	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ные 	до ма	№	75.1 , 	№	75.2 , 	№
75.3 , 	№	75.4 , 	№	75.5 , 	№	75.6 , 	№	75.7:	XIV 	этап	стро итель с тва:	мно гок вартир ные 	до ма	№№	75.4 ,75 .3 , 	№	75.4 , 	№	75.5 , 	№	75.6 , 	№	75.7:	XIV 	этап	стро итель с тва:	мно гок вартир ные 	до ма	№№	75.4 ,
75 .5 , 	75 .6 , 	75 .7 ,75 .5 , 	75 .6 , 	75 .7 ,

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Кор нея 	Чу ковско гоКор нея 	Чу ковско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	2 , 	3 , 	4 , 	5 ;	2 , 	3 , 	4 , 	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вая 	Ох та"Ж К	"Но вая 	Ох та"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .10 .201731.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-33-201778-07-33-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(7)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земным	гараж ом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	54;	54;	 	Строение:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Юж ная 	А к ватория "Ж К	"Юж ная 	А к ватория "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
02 .11 .201702.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-45-201778-08-45-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(8)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бес ту ж евскаяБес ту ж евская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"CINEMA "Ж К	"CINEMA "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .11 .201709.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-25-201778-04-25-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(9)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бес ту ж евскаяБес ту ж евская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"CINEMA "Ж К	"CINEMA "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .11 .201709.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-25 .1-201778-04-25 .1-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(10)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бес ту ж евскаяБес ту ж евская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«CINEMA»ЖК	«CINEMA»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .11 .201709.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-25 .2-201778-04-25 .2-2017



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(11)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бес ту ж евскаяБес ту ж евская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«CINEMA»ЖК	«CINEMA»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .11 .201709.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-25 .3-201778-04-25 .3-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(12)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Гараж 	(автосто я н ка)Гараж 	(автосто я н ка)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бес ту ж евскаяБес ту ж евская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	6 ;	6 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«CINEMA»ЖК	«CINEMA»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
10 .11 .201710.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-27-201778-04-27-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(13)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Гараж 	(автосто я н ка)Гараж 	(автосто я н ка)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бес ту ж евскаяБес ту ж евская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«CINEMA»ЖК	«CINEMA»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
10 .11 .201710.11 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-26-201778-04-26-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(14)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) , 	1 -й	этап	стро итель с тваМно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) , 	1 -й	этап	стро итель с тва



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шш

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мос ковскоеМос ковское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«NEO»ЖК	«NEO»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .12 .201713.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-24-201778-11-24-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(15)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	объ е к том	дошколь но гоМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	объ е к том	дошколь но го
об разования , 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой	и	мно го этаж ными	автосто я н ками:	1об разования , 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой	и	мно го этаж ными	автосто я н ками:	1
этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ный	дом	(бло ки	1 , 	2 , 	3 .1 , 	3 .2) , 	над земная 	автосто я н ка	(блок	4) ;	2этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ный	дом	(бло ки	1 , 	2 , 	3 .1 , 	3 .2) , 	над земная 	автосто я н ка	(блок	4) ;	2
этап	стро итель с тва	-	над земная 	автосто я н ка	(блок	5)этап	стро итель с тва	-	над земная 	автосто я н ка	(блок	5)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
При мор скийПри мор ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	62;	62;	 	Корпус:	1 , 	2 , 	3 ;	1 , 	2 , 	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Т ри	ве т ра"Ж К	"Т ри	ве т ра"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
15 .12 .201715.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-78-201778-15-78-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(16)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	с 	прис тро е н ным	гараж ом	(автосто я н кой)Мно гок вартир ный	дом	с 	прис тро е н ным	гараж ом	(автосто я н кой)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Парашют наяПарашют ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	61;	61;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Шу валовский"Ж К	"Шу валовский"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .12 .201718.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-84-201778-15-84-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(17)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и	гараж иМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и	гараж и
(автосто я н ки) . 	Этап	4-Мно гок вартир ные 	до ма	№80.1 , 	80 .2(автосто я н ки) . 	Этап	4-Мно гок вартир ные 	до ма	№80.1 , 	80 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мар шакаМар шака

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	28 , 	26;	28 , 	26;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вая 	Ох та"Ж К	"Но вая 	Ох та"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201720.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-36-201778-07-36-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(18)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж ом
(автосто я н кой)(автосто я н кой)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Парашют наяПарашют ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	65;	65;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Шу валовский"Ж К	"Шу валовский"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201721.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-87-201778-15-87-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга



4.1	(19)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земным	гараж ом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	56;	56;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Юж ная 	А к ватория "Ж К	"Юж ная 	А к ватория "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .12 .201726.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-54-201778-08-54-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(20)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мар шакаМар шака

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;	 	Строение:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вая 	Ох та"Ж К	"Но вая 	Ох та"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .12 .201726.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-37-201778-07-37-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(21)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) :	2 	этап	стро итель с тва. 	Гараж 	(автосто я н ка)Мно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) :	2 	этап	стро итель с тва. 	Гараж 	(автосто я н ка)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ви теб скийВи теб ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	97;	97;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	Квар те тЖ К	Квар те т

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .07 .201718.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-13-201778-11-13-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(22)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	гараж :	2 -й	этап	-	гараж 	(автосто я н ка)Мно гок вартир ный	дом, 	гараж :	2 -й	этап	-	гараж 	(автосто я н ка)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ви теб скийВи теб ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	99;	99;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	Квар те тЖ К	Квар те т

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .07 .201718.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-14-201778-11-14-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы

4.1	(23)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	дет ским	дошколь нымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	дет ским	дошколь ным
об разователь ным	уч реж де ни ем	и	встро е н ным	под земным	гараж ом	(автосто я н кой)об разователь ным	уч реж де ни ем	и	встро е н ным	под земным	гараж ом	(автосто я н кой)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
перпер

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бас ковБас ков

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Рус ский	домРус ский	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .06 .201829.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-18-12-201878-18-12-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы

4.1	(24)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	– 	2 	оче редь	вво да	вМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	– 	2 	оче редь	вво да	в
экс плу атацию:	гараж 	(автосто я н ка)экс плу атацию:	гараж 	(автосто я н ка)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пат ри отовПат ри отов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19;	19;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Юж ная 	А к ваторияЮж ная 	А к ватория

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .07 .201809.07 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-18-201878-08-18-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(25)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -	прис тро е н нымимно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -	прис тро е н ными
мно го этаж ными	гараж ами	(автосто я н ками)мно го этаж ными	гараж ами	(автосто я н ками)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Даль не вос точныйДаль не вос точный



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	25;	25;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .07 .201826.07 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-18-201878-12-18-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(26)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ными	гараж ами:	1 , 	2 , 	3мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ными	гараж ами:	1 , 	2 , 	3
этапы	стро итель с тваэтапы	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
б-рб-р

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бал тий скийБал тий ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .10 .201824.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-40-201878-08-40-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(27)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ными	гараж ами:	1 , 	2 , 	3мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ными	гараж ами:	1 , 	2 , 	3
этапы	стро итель с тваэтапы	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
б-рб-р

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бал тий скийБал тий ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .10 .201824.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-40-201878-08-40-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(28)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ными	гараж ами:	1 , 	2 , 	3мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ными	гараж ами:	1 , 	2 , 	3
этапы	стро итель с тваэтапы	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пат ри отовПат ри отов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .10 .201824.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-40-201878-08-40-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(29)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ным	гараж ом
(автосто я н кой) , 	V III, 	 IX, 	X, 	IX	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тории	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас тка(автосто я н кой) , 	V III, 	 IX, 	X, 	IX	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тории	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас тка
№	8, 	квар тал	17 	(по 	Град плану	№15):	V III	этап	– 	кор пус 	203 .1 , 	X	этап	– 	кор пус 	203 .3№	8, 	квар тал	17 	(по 	Град плану	№15):	V III	этап	– 	кор пус 	203 .1 , 	X	этап	– 	кор пус 	203 .3

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Вас не цовскийВас не цовский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18;	18;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
11 .12 .201811.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-55-201878-07-55-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(30)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ным	гараж ом
(автосто я н кой) , 	V III, 	 IX, 	X, 	IX	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тории	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас тка(автосто я н кой) , 	V III, 	 IX, 	X, 	IX	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тории	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас тка
№	8, 	квар тал	17 	(по 	Град плану	№15):	V III	этап	– 	кор пус 	203 .1 , 	X	этап	– 	кор пус 	203 .3№	8, 	квар тал	17 	(по 	Град плану	№15):	V III	этап	– 	кор пус 	203 .1 , 	X	этап	– 	кор пус 	203 .3

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Вас не цовскийВас не цовский



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22;	22;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
11 .12 .201811.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-55-201878-07-55-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(31)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .
1 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	51 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	5

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бо гос ловскаяБо гос ловская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .12 .201812.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-29-201878-04-29-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(32)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .
1 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	51 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	5

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бо гос ловскаяБо гос ловская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .12 .201812.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-29-201878-04-29-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(33)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .
1 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	51 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	5

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бо гос ловскаяБо гос ловская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .12 .201812.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-29-201878-04-29-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(34)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .
1 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	51 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	5

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бо гос ловскаяБо гос ловская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .12 .201812.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-29-201878-04-29-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(35)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .
1 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	51 	этап	стро итель с тва:	кор пус 	1 ;	кор пус 	2 ;	кор пус 	3 ;	кор пус 	4 ;	кор пус 	5

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бо гос ловскаяБо гос ловская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .12 .201812.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-29-201878-04-29-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(36)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -	прис тро е н нойМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -	прис тро е н ной
автосто я н кой	(гараж ом)автосто я н кой	(гараж ом)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Смо лен скаяСмо лен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Бо гемияБо гемия

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .12 .201813.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-58-201878-11-58-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(37)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гаражмно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гараж
(автосто я н ка) . 	XII, 	XIII, 	XIV 	этапы:	XII	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	206 .1(автосто я н ка) . 	XII, 	XIII, 	XIV 	этапы:	XII	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	206 .1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .12 .201814.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-59-201878-07-59-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(38)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гаражмно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гараж
(автосто я н ка) . 	XII, 	XIII, 	XIV 	этапы:	XIII	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	206 .2(автосто я н ка) . 	XII, 	XIII, 	XIV 	этапы:	XIII	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	206 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .12 .201814.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-59-201878-07-59-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(39)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	гараж 	(автосто я н ка) , 	1 -Мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	гараж 	(автосто я н ка) , 	1 -
й, 	2 -й, 	3 -й	этапы	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	№8,	квар талй, 	2 -й, 	3 -й	этапы	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	№8,	квар тал
17:	1 -й	этап	-	кор пус 	198 .117:	1 -й	этап	-	кор пус 	198 .1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Чарушин скаяЧарушин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
17 .12 .201817.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-54-201878-07-54-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(40)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	гараж 	(автосто я н ка) , 	1 -Мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	гараж 	(автосто я н ка) , 	1 -
й, 	2 -й, 	3 -й	этапы	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	№8,	квар талй, 	2 -й, 	3 -й	этапы	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	№8,	квар тал
17:	2 -й	этап	-	кор пус 	198 .217:	2 -й	этап	-	кор пус 	198 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
17 .12 .201817.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-54-201878-07-54-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(41)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .Мно гок вартир ный	дом	(до ма) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) .
II	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	6II	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	6

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бо гос ловскаяБо гос ловская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
19 .12 .201819.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-04-30-201878-04-30-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(42)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XV I	этап	стро итель с тва.Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XV I	этап	стро итель с тва.
(Кор пус 	№	55.1)(Кор пус 	№	55.1)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201820.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-66-201878-07-66-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(43)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XV II, 	XV III	этапы:	XV IIМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XV II, 	XV III	этапы:	XV II
этап	стро итель с тва	-	кор пус 	58 .1этап	стро итель с тва	-	кор пус 	58 .1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	53;	53;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201820.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-68-201878-07-68-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(44)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XV II, 	XV III	этапы:	XV IIIМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XV II, 	XV III	этапы:	XV III
этап	стро итель с тва	-	кор пус 	58 .2этап	стро итель с тва	-	кор пус 	58 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ал.ал.

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201820.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-68-201878-07-68-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(45)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж ом
(автосто я н кой) , 	2 	БКТП:	Кор пус 	412 .1 , 	Кор пус 	412 .2 , 	Кор пус 	412 .3 	-	автосто я н ка, 	здание 	412 .8 	-(автосто я н кой) , 	2 	БКТП:	Кор пус 	412 .1 , 	Кор пус 	412 .2 , 	Кор пус 	412 .3 	-	автосто я н ка, 	здание 	412 .8 	-
2БКТП2БКТП

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ли дии	Зве ревойЛи дии	Зве ревой



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201820.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-93-201878-15-93-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(46)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XII	этап	стро итель с тва.мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XII	этап	стро итель с тва.
(Кор пус 	№	50.1)(Кор пус 	№	50.1)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	59;	59;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201821.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-64-201878-07-64-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(47)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XIV 	этап	стро итель с тва.Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания . 	XIV 	этап	стро итель с тва.
(Кор пус 	№	54.1)(Кор пус 	№	54.1)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	57;	57;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201821.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-70-201878-07-70-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(48)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	иМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и
мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	II	этап	стро итель с тва	-мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	II	этап	стро итель с тва	-
кор пус 	39 .1кор пус 	39 .1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	65;	65;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201821.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-73-201878-07-73-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(49)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	иМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и
мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	III	этап	стро итель с тва	-мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	III	этап	стро итель с тва	-
кор пус 	39 .2кор пус 	39 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	63;	63;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201821.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-73-201878-07-73-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(50)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	иМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и
мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	IV 	этап	стро итель с тва	-мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	IV 	этап	стро итель с тва	-
кор пус 	39 .3кор пус 	39 .3

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ал.ал.

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201821.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-73-201878-07-73-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(51)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ным	гараж ом
(автосто я н кой) , 	V III, 	 IX, 	X, 	IX	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тории	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас тка(автосто я н кой) , 	V III, 	 IX, 	X, 	IX	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тории	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас тка
№	8, 	квар тал	17 	(по 	Град плану	№15):	IX	этап	-	кор пус 	203 .2№	8, 	квар тал	17 	(по 	Град плану	№15):	IX	этап	-	кор пус 	203 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Вас не цовскийВас не цовский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .12 .201824.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-67-201878-07-67-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(52)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания ,Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания ,
тран сфор матор ные 	под с тан ции. 	XI	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	№	48.1тран сфор матор ные 	под с тан ции. 	XI	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	№	48.1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	61;	61;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .12 .201824.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-71-201878-07-71-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(53)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания ,Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания ,
мно го этаж ная 	автосто я н ка. 	1 , 	19 , 	20 	этапы	стро итель с тва:	Кор пус 	65 .1 	-	1 	этап	стро итель с твамно го этаж ная 	автосто я н ка. 	1 , 	19 , 	20 	этапы	стро итель с тва:	Кор пус 	65 .1 	-	1 	этап	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	51;	51;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .12 .201824.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-69-201878-07-69-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(54)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания ,Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания ,
мно го этаж ная 	автосто я н ка. 	1 , 	19 , 	20 	этапы	стро итель с тва:	Кор пус 	65 .3 	-	19 	этап	стро итель с твамно го этаж ная 	автосто я н ка. 	1 , 	19 , 	20 	этапы	стро итель с тва:	Кор пус 	65 .3 	-	19 	этап	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
дордор

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	51;	51;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .12 .201824.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-69-201878-07-69-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(55)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж нымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным
гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	1 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	1 	сек ции	1 , 	2 , 	3 )гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	1 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	1 	сек ции	1 , 	2 , 	3 )

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Дыбен коДыбен ко



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
25 .12 .201825.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-44-201878-12-44-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(56)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж нымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным
гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	2 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 	сек ции	6 , 	7 )гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	2 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 	сек ции	6 , 	7 )

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Дыбен коДыбен ко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
25 .12 .201825.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-44-201878-12-44-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(57)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж нымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	мно го этаж ным
гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	3 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	3 	сек ции	4 , 	5 )гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	3 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	3 	сек ции	4 , 	5 )

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Дыбен коДыбен ко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
25 .12 .201825.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-44-201878-12-44-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(58)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	мно го этаж ноймно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	мно го этаж ной
автосто я н кой	(гараж ом) , 	две 	тран сфор матор ные 	под с тан ции. 	Кор пус 	410 .1 , 	кор пус 	410 .2 , 	кор пусавтосто я н кой	(гараж ом) , 	две 	тран сфор матор ные 	под с тан ции. 	Кор пус 	410 .1 , 	кор пус 	410 .2 , 	кор пус
410 .3 	– 	автосто я н ка410 .3 	– 	автосто я н ка

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ли дии	Зве ревойЛи дии	Зве ревой

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .12 .201826.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-97-201878-15-97-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(59)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	имно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и
автосто я н ками	(гараж ами) , 	 III, 	XIV 	этап	стро итель с тва:	мно гок вартир ный	дом	№75.1автосто я н ками	(гараж ами) , 	 III, 	XIV 	этап	стро итель с тва:	мно гок вартир ный	дом	№75.1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мар шакаМар шака

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«Но вая 	Ох та»Ж К	«Но вая 	Ох та»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
23 .12 .201623.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-42-201678-07-42-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

4.1	(60)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	иМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания 	и
автосто я н ками	(гараж ами) :	III, 	XIV 	этап	стро итель с тва. 	III	этап	стро итель с тва:	мно гок вартир ный	домавтосто я н ками	(гараж ами) :	III, 	XIV 	этап	стро итель с тва. 	III	этап	стро итель с тва:	мно гок вартир ный	дом
75.275 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мар шакаМар шака



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22;	22;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«Но вая 	Ох та»Ж К	«Но вая 	Ох та»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
23 .12 .201623.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-42 .1-201678-07-42 .1-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бургаОбъ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
78380296427838029642

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
С-003-78-0109-78-260117С-003-78-0109-78-260117

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
26 .01 .201726.01 .2017

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202031.03 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
2 	130	293 ,00 	тыс . 	руб .2 	130	293 ,00 	тыс . 	руб .



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
30 	704	233 ,00 	тыс . 	руб .30 	704	233 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
28 	931	567 ,00 	тыс . 	руб .28 	931	567 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
66

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
-	Про е кт 	планировки	c 	про е к том	ме ж евания 	тер ри тории, 	ог раничен ной	Пис каревским	пр. ,-	Про е кт 	планировки	c 	про е к том	ме ж евания 	тер ри тории, 	ог раничен ной	Пис каревским	пр. ,
пер спек тивной	про бивкой	Се вер но го 	пр. , 	Ручь е вской	дор. , 	в	Крас ногвар дей ском	рай оне ,пер спек тивной	про бивкой	Се вер но го 	пр. , 	Ручь е вской	дор. , 	в	Крас ногвар дей ском	рай оне ,
ут вер ж ден ный	Пос тановле ни ем	Правитель с тва	Санкт-Пе тер бурга	от 	18 .12 .2014	№	1188;	-ут вер ж ден ный	Пос тановле ни ем	Правитель с тва	Санкт-Пе тер бурга	от 	18 .12 .2014	№	1188;	-
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU7812200027668, 	выдан	Ко мите том	поГрадос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU7812200027668, 	выдан	Ко мите том	по
градос тро итель с тву	и	ар хи те к ту ре 	от 	17 .10 .2017	№	242-3-639/17 , 	кадас тро вый	но мер	зе мель но гоградос тро итель с тву	и	ар хи те к ту ре 	от 	17 .10 .2017	№	242-3-639/17 , 	кадас тро вый	но мер	зе мель но го
учас тка	78:11:0005606:4809учас тка	78:11:0005606:4809

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом



	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Т ер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .1)Т ер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .1)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	509 ,94 	м26	509 ,94 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	иИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	и
пер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ныепер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ные
ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-миной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-м
этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .2)Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .2)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4681,64 	м24681,64 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	иИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	и
пер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ныепер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ные
ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-миной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-м
этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург



	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .3)Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .3)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6298,84 	м26298,84 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	иИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	и
пер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ныепер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ные
ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-миной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-м
этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:



	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .4)Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .4)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6316,05 	м26316,05 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	иИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	и
пер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ныепер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ные
ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-миной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-м
этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:



	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .5)Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .5)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6333,76 	м26333,76 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	иИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Не сущие 	наруж ные 	и	внут ренние 	сте ны	цо коль но го 	и
пер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ныепер во го 	этаж ей	– 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Наруж ные 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	– 	сбор ные
ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)ж е ле зо бе тон ные . 	Не сущие 	сте ны	2-го 	и	выше 	этаж ей	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-миной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Над	под валом	и	1-м	этаж ом	-	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные . 	Над	2-м
этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)этаж ом	и	выше 	-	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные .)

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:



	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .6)Санкт-Пе тер бург, 	тер ри тория 	пред при я тия 	"Ручьи", 	учас ток	114	(Кор пус 	12 .6)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3875,38 	м23875,38 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Мо нолит ный	ж е ле зо бе тон)Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Мо нолит ный	ж е ле зо бе тон)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
GG

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

4550,27 	м24550,27 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
82 ,16 	м282,16 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4632,43 	м24632,43 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3369,18 	м23369,18 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
115 ,36 	м2115,36 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3484,54 	м23484,54 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

4381,71 	м24381,71 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
268 ,96 	м2268,96 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4650,67 	м24650,67 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

4556,70 	м24556,70 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
149 ,95 	м2149,95 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4706,65 	м24706,65 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

4414,90 	м24414,90 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
220 ,24 	м2220,24 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4635,14 	м24635,14 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3875,38 	м23875,38 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3875,38 	м23875,38 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«ЛенСтрой Ге оло гия»«ЛенСтрой Ге оло гия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78105614487810561448

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ге ли о с»«Ге ли о с»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ин ве ст-Кон салт»«Ин ве ст-Кон салт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78403689317840368931

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ме гаМейд	Про е кт»«Ме гаМейд	Про е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78064793037806479303

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201730.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0179-1778-2-1-3-0179-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0113-1878-2-1-2-0113-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
РучьиРучьи

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-007-0367-201778-007-0367-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .12 .201727.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33/233/2

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .200715.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .04 .200712.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка



	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .12 .201024.12 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .01 .201126.01 .2011

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытыеПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытые
автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
-	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино--	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино-
мест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с кемест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,
ве лопар ковки.ве лопар ковки.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад киСво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад ки
кус тарни ков	и	де ревь е вкус тарни ков	и	де ревь е в

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос тиПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос ти
маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер выймаломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер вый
этаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф таэтаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф та
пред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж енияпред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вогомаломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вого
кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-
00/06418	от 	16 .10 .2017г.00/06418	от 	16 .10 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС48-27-11234/14-0-2-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77569856,35 	руб.77569856,35 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО48-27-11234/14-0-2-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70972117,63 	руб.70972117,63 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201716.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/268/К-1701/268/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202016.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
209833509,89 	руб.209833509,89 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78044884617804488461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .201809.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-06-06/2018Т У-06-06/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .202009.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
290388150	руб.290388150	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
140140

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 45.45 2
2 Квартира 1 1 36.66 1
3 Квартира 1 1 74.26 1
4 Студия 1 1 21.86 1
5 Студия 1 1 21.86 1
6 Студия 1 1 21.86 1
7 Студия 1 1 21.86 1
8 Студия 1 1 21.86 1
9 Квартира 2 1 47 2
10 Квартира 2 1 38.12 1
11 Квартира 2 1 36.5 1
12 Студия 2 1 23.34 1
13 Студия 2 1 23.32 1



14 Студия 2 1 23.32 1
15 Студия 2 1 23.32 1
16 Студия 2 1 23.34 1
17 Квартира 2 1 35.64 1
18 Квартира 2 1 38.12 1
19 Квартира 2 1 45.03 2
20 Квартира 3 1 47 2
21 Квартира 3 1 38.12 1
22 Квартира 3 1 36.5 1
23 Студия 3 1 23.34 1
24 Студия 3 1 23.32 1
25 Студия 3 1 23.32 1
26 Студия 3 1 23.32 1
27 Студия 3 1 23.34 1
28 Квартира 3 1 35.64 1
29 Квартира 3 1 38.12 1
30 Квартира 3 1 45.03 2
31 Квартира 4 1 47 2
32 Квартира 4 1 38.12 1
33 Квартира 4 1 36.5 1
34 Студия 4 1 23.34 1
35 Студия 4 1 23.32 1
36 Студия 4 1 23.32 1
37 Студия 4 1 23.32 1
38 Студия 4 1 23.34 1
39 Квартира 4 1 35.64 1
40 Квартира 4 1 38.12 1
41 Квартира 4 1 45.03 2
42 Квартира 5 1 47 2
43 Квартира 5 1 38.12 1
44 Квартира 5 1 36.5 1
45 Студия 5 1 23.34 1
46 Студия 5 1 23.32 1
47 Студия 5 1 23.32 1
48 Студия 5 1 23.32 1
49 Студия 5 1 23.34 1
50 Квартира 5 1 35.64 1
51 Квартира 5 1 38.12 1
52 Квартира 5 1 45.03 2
53 Квартира 6 1 47 2
54 Квартира 6 1 38.12 1
55 Квартира 6 1 36.5 1
56 Студия 6 1 23.34 1



57 Студия 6 1 23.32 1
58 Студия 6 1 23.32 1
59 Студия 6 1 23.32 1
60 Студия 6 1 23.34 1
61 Квартира 6 1 35.64 1
62 Квартира 6 1 38.12 1
63 Квартира 6 1 45.03 2
64 Квартира 7 1 47 2
65 Квартира 7 1 38.12 1
66 Квартира 7 1 36.5 1
67 Студия 7 1 23.34 1
68 Студия 7 1 23.32 1
69 Студия 7 1 23.32 1
70 Студия 7 1 23.32 1
71 Студия 7 1 23.34 1
72 Квартира 7 1 35.64 1
73 Квартира 7 1 38.12 1
74 Квартира 7 1 45.03 2
75 Квартира 8 1 47 2
76 Квартира 8 1 38.12 1
77 Квартира 8 1 36.5 1
78 Студия 8 1 23.34 1
79 Студия 8 1 23.32 1
80 Студия 8 1 23.32 1
81 Студия 8 1 23.32 1
82 Студия 8 1 23.34 1
83 Квартира 8 1 35.64 1
84 Квартира 8 1 38.12 1
85 Квартира 8 1 45.03 2
86 Квартира 9 1 47 2
87 Квартира 9 1 38.12 1
88 Квартира 9 1 36.5 1
89 Студия 9 1 23.34 1
90 Студия 9 1 23.32 1
91 Студия 9 1 23.32 1
92 Студия 9 1 23.32 1
93 Студия 9 1 23.34 1
94 Квартира 9 1 35.64 1
95 Квартира 9 1 38.12 1
96 Квартира 9 1 45.03 2
97 Квартира 10 1 47 2
98 Квартира 10 1 38.12 1
99 Квартира 10 1 36.5 1



100 Студия 10 1 23.34 1
101 Студия 10 1 23.32 1
102 Студия 10 1 23.32 1
103 Студия 10 1 23.32 1
104 Студия 10 1 23.34 1
105 Квартира 10 1 35.64 1
106 Квартира 10 1 38.12 1
107 Квартира 10 1 45.03 2
108 Квартира 11 1 47 2
109 Квартира 11 1 38.12 1
110 Квартира 11 1 36.5 1
111 Студия 11 1 23.34 1
112 Студия 11 1 23.32 1
113 Студия 11 1 23.32 1
114 Студия 11 1 23.32 1
115 Студия 11 1 23.34 1
116 Квартира 11 1 35.64 1
117 Квартира 11 1 38.12 1
118 Квартира 11 1 45.03 2
119 Квартира 12 1 47 2
120 Квартира 12 1 38.12 1
121 Квартира 12 1 36.5 1
122 Студия 12 1 23.34 1
123 Студия 12 1 23.32 1
124 Студия 12 1 23.32 1
125 Студия 12 1 23.32 1
126 Студия 12 1 23.34 1
127 Квартира 12 1 35.64 1
128 Квартира 12 1 38.12 1
129 Квартира 12 1 45.03 2
130 Квартира 13 1 47 2
131 Квартира 13 1 38.12 1
132 Квартира 13 1 36.5 1
133 Студия 13 1 23.34 1
134 Студия 13 1 23.32 1
135 Студия 13 1 23.32 1
136 Студия 13 1 23.32 1
137 Студия 13 1 23.34 1
138 Квартира 13 1 35.64 1
139 Квартира 13 1 38.12 1
140 Квартира 13 1 45.03 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1



Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1-н Нежилое	помещение 1 1 82.16 Помещение	без	функционального	назначения 2.08
Помещение	без	функционального	назначения 2.55
Помещение	без	функционального	назначения 16.53
Помещение	без	функционального	назначения 6.11
Помещение	без	функционального	назначения 16.58
Помещение	без	функционального	назначения 14.26
Помещение	без	функционального	назначения 12.75
Помещение	без	функционального	назначения 11.30

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Техническое	помещение Подвал ИТП 29.6
2 Техническое	помещение Подвал Помещение	люминесцентных	ламп 14.04
3 Техническое	помещение Подвал Помещение	для	ввода	кабелей 10.79
4 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	и	водомерный	узел 32.67
5 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	пожаротушения 18.72
6 Техническое	помещение Подвал Комната	уборочного	инвентаря 2.88
7 Техническое	помещение Подвал Помещение	подвала 378.28
8 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 7.9
9 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 7.71
10 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 20.14
11 Место	общего	пользования 1	этаж Коридор 42.08
12 Место	общего	пользования 1	этаж Санузел 1.57
13 Техническое	помещение 1	этаж Мусоросборная	камера 13.03
14 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 13.03
15 Техническое	помещение 1	этаж ГРЩ 8.71
16 Техническое	помещение 1	этаж Диспетчерская 12.71
17 Место	общего	пользования 1	этаж Зона	безопасности	МГН 2.65
18 Место	общего	пользования 1	этаж Колясочная 4.93
19 Место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 8.32
20 Техническое	помещение 1	этаж Комната	уборочного	инвентаря 2
21 Место	общего	пользования 2	этаж Коридор 51.41
22 Место	общего	пользования 2	этаж Лифтовой	холл 8.56
23 Место	общего	пользования 2	этаж Зона	безопасности	МГН 2.66
24 Место	общего	пользования 2	этаж Тамбур 2.27
25 Место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 3.84
26 Место	общего	пользования 3-13	этаж Коридор 51.41
27 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лифтовой	холл 8.56



28 Место	общего	пользования 3-13	этаж Зона	безопасности	МГН 2.66
29 Место	общего	пользования 3-13	этаж Тамбур 2.27
30 Место	общего	пользования 3-13	этаж Переходной	балкон 4.09
31 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лестничная	клетка 3.84
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал Оборудование	ИТП Теплоснабжение
2 Подвал Водомерный	узел Водоснабжение
3 Подвал Повысительная	насосная	станция	ХПВ Водоснабжение
4 Подвал Пожарная	насосная	станция Пожаротушение

5 По	дому	ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальное
перемещение

6 По	всему	дому Система	эл	снабжения,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение
потребителей

7 По	всему	дому Системы:	АППЗ,	АУПТ,	слаботочные	системы	связи,	радио,	телевидение,	СКУД,	диспетчеризация	инженерных	систем,
система	оповещения	людей	о	чрезвычайных	обстоятельствах

Техническое
обеспечение

8 По	всему	дому Дымоудаление,	системы	подпора	и	компенсации	воздуха	при	пожаре,	естественная	вентиляция,	приточная	и	вытяжная
принудительные	вентиляции

Техническое
обеспечение

9 По	всему	дому Система	отопления Отопление	дома

10 По	всему	дому Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение
потребителей

11 По	всему	дому Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение	от
потребителей

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.



17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

284	345	085	руб.284	345	085	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙСАНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК



	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281003500000081740702810035000000817

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000091030101810900000000910

	 БИК:
044030910044030910

	 ИНН:
77251144887725114488

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
5621920756219207

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
137137

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
4 	394 ,32 	м24	394 ,32 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
368	776	801	руб.368	776	801	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

6770551399	руб.6770551399	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты1. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты
рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	 Санкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли алСанкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли ал
АО	«Рос сель хозбанк»	АО	«Рос сель хозбанк»	 к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-
Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	 р/с 	40702-810-0-3500-0000817р/с 	40702-810-0-3500-0000817



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«ЛенСтрой Ге оло гия»«ЛенСтрой Ге оло гия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78105614487810561448

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ге ли о с»«Ге ли о с»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ин ве ст-Кон салт»«Ин ве ст-Кон салт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78403689317840368931

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ме гаМейд	Про е кт»«Ме гаМейд	Про е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78064793037806479303

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201730.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0179-1778-2-1-3-0179-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0113-1878-2-1-2-0113-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
РучьиРучьи

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-007-0367-201778-007-0367-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .12 .201727.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33/233/2

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .200715.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .04 .200712.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка



	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .12 .201024.12 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .01 .201126.01 .2011

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:5606:480978:11:5606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытыеПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытые
автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
-	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино--	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино-
мест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с кемест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,
ве лопар ковки.ве лопар ковки.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад киСво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад ки
кус тарни ков	и	де ревь е вкус тарни ков	и	де ревь е в

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос тиПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос ти
маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер выймаломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер вый
этаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф таэтаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф та
пред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж енияпред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вогомаломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вого
кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-
00/06418	от 	16 .10 .2017г.00/06418	от 	16 .10 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС48-27-11234/14-0-2-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77569856,35 	руб.77569856,35 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО48-27-11234/14-0-2-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70972117,63 	руб.70972117,63 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201716.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/268/К-1701/268/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202016.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
209833509,89 	руб.209833509,89 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78044884617804488461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .201809.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-06-06/2018Т У-06-06/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .202009.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
290388150	руб.290388150	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7575

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 61.06 2
2 Студия 1 1 21.52 1
3 Студия 1 1 21.52 1
4 Квартира 2 1 72.55 3
5 Квартира 2 1 39.44 1
6 Студия 2 1 22.98 1
7 Студия 2 1 22.98 1
8 Квартира 2 1 39.44 1
9 Квартира 2 1 74.7 3
10 Квартира 3 1 72.55 3
11 Квартира 3 1 39.44 1
12 Студия 3 1 22.98 1
13 Студия 3 1 22.98 1



14 Квартира 3 1 39.44 1
15 Квартира 3 1 74.7 3
16 Квартира 4 1 72.55 3
17 Квартира 4 1 39.44 1
18 Студия 4 1 22.98 1
19 Студия 4 1 22.98 1
20 Квартира 4 1 39.44 1
21 Квартира 4 1 74.7 3
22 Квартира 5 1 72.55 3
23 Квартира 5 1 39.44 1
24 Студия 5 1 22.98 1
25 Студия 5 1 22.98 1
26 Квартира 5 1 39.44 1
27 Квартира 5 1 74.7 3
28 Квартира 6 1 72.55 3
29 Квартира 6 1 39.44 1
30 Студия 6 1 22.98 1
31 Студия 6 1 22.98 1
32 Квартира 6 1 39.44 1
33 Квартира 6 1 74.7 3
34 Квартира 7 1 72.55 3
35 Квартира 7 1 39.44 1
36 Студия 7 1 22.98 1
37 Студия 7 1 22.98 1
38 Квартира 7 1 39.44 1
39 Квартира 7 1 74.7 3
40 Квартира 8 1 72.55 3
41 Квартира 8 1 39.44 1
42 Студия 8 1 22.98 1
43 Студия 8 1 22.98 1
44 Квартира 8 1 39.44 1
45 Квартира 8 1 74.7 3
46 Квартира 9 1 72.55 3
47 Квартира 9 1 39.44 1
48 Студия 9 1 22.98 1
49 Студия 9 1 22.98 1
50 Квартира 9 1 39.44 1
51 Квартира 9 1 74.7 3
52 Квартира 10 1 72.55 3
53 Квартира 10 1 39.44 1
54 Студия 10 1 22.98 1
55 Студия 10 1 22.98 1
56 Квартира 10 1 39.44 1



57 Квартира 10 1 74.7 3
58 Квартира 11 1 72.55 3
59 Квартира 11 1 39.44 1
60 Студия 11 1 22.98 1
61 Студия 11 1 22.98 1
62 Квартира 11 1 39.44 1
63 Квартира 11 1 74.7 3
64 Квартира 12 1 72.55 3
65 Квартира 12 1 39.44 1
66 Студия 12 1 22.98 1
67 Студия 12 1 22.98 1
68 Квартира 12 1 39.44 1
69 Квартира 12 1 74.7 3
70 Квартира 13 1 72.55 3
71 Квартира 13 1 39.44 1
72 Студия 13 1 22.98 1
73 Студия 13 1 22.98 1
74 Квартира 13 1 39.44 1
75 Квартира 13 1 74.7 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1-н Нежилое	помещение 1 1 115.36 Помещение	без	функционального	назначения 7.92
Помещение	без	функционального	назначения 15.83
Помещение	без	функционального	назначения 31.23
Помещение	без	функционального	назначения 9.16
Помещение	без	функционального	назначения 15.91
Помещение	без	функционального	назначения 13.32
Помещение	без	функционального	назначения 16.60
Помещение	без	функционального	назначения 5.39

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Техническое	помещение Подвал ИТП 22.94
2 Техническое	помещение Подвал Помещение	люминесцентных	ламп 14.81
3 Техническое	помещение Подвал Помещение	ввода	кабелей 11.91
4 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	и	водомерный	узел 28.9
5 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	пожаротушения 22.29
6 Техническое	помещение Подвал ИТП 16.11



7 Техническое	помещение Подвал Комната	уборочного	инвентаря 4.59
8 Техническое	помещение Подвал Коридор 2.26
9 Техническое	помещение Подвал Помещение	подвала 224
10 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 8.28
11 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 16.29
12 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 7.26
13 Место	общего	пользования 1	этаж Помещение	для	почтовых	ящиков 3.72
14 Место	общего	пользования 1	этаж Колясочная 27.44
15 Место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 8.78
16 Техническое	помещение 1	этаж Диспетчерская 11.49
17 Место	общего	пользования 1	этаж Коридор 17.92
18 Техническое	помещение 1	этаж Комната	уборочного	инвентаря 3.05
19 Техническое	помещение 1	этаж ГРЩ 9.82
20 Техническое	помещение 1	этаж Комната	уборочного	инвентаря 4.39
21 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 13.35
22 Место	общего	пользования 1	этаж Зона	безопасности	МГН 4.59
23 Техническое	помещение 1	этаж Мусоросборная	камера 3.06
24 Техническое	помещение 1	этаж Санузел 1.12
25 Место	общего	пользования 2-13	этаж Коридор 22.03
26 Место	общего	пользования 2-13	этаж Лифтовой	холл 9.02
27 Место	общего	пользования 2-13	этаж Тамбур 2.83
28 Место	общего	пользования 2-13	этаж Зона	безопасности	МГН 3.17
29 Место	общего	пользования 2-13	этаж Переходной	балкон 8.07
30 Место	общего	пользования 2-13	этаж Лестничная	клетка 5.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал Оборудование	ИТП Теплоснабжение
2 Подвал Водомерный	узел Водоснабжение
3 Подвал Повысительная	насосная	станция	ХПВ Водоснабжение
4 Подвал Пожарная	насосная	станция Пожаротушение

5 По	дому	ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальное
перемещение

6 По	всему	дому Система	эл	снабжения,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение
потребителей

7 По	всему	дому Системы:	АППЗ,	АУПТ,	слаботочные	системы	связи,	радио,	телевидение,	СКУД,	диспетчеризация	инженерных	систем,
система	оповещения	людей	о	чрезвычайных	обстоятельствах

Техническое
обеспечение

8 По	всему	дому Дымоудаление,	системы	подпора	и	компенсации	воздуха	при	пожаре,	естественная	вентиляция,	приточная	и	вытяжная
принудительные	вентиляции

Техническое
обеспечение

9 По	всему	дому Система	отопления Отопление	дома



10 По	всему	дому Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение
потребителей

11 По	всему	дому Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение	от
потребителей

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

215	708	997	руб.215	708	997	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:11:5606:480978:11:5606:4809

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙСАНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281003500000081740702810035000000817

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000091030101810900000000910

	 БИК:
044030910044030910

	 ИНН:
77251144887725114488

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
5621920756219207

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):



	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
7373

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:



	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
3 	224 ,08 	м23	224 ,08 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
268	113	055	руб.268	113	055	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

6770551399	руб.6770551399	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты1. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты
рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	 Санкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли алСанкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли ал
АО	«Рос сель хозбанк»	АО	«Рос сель хозбанк»	 к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-
Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	 р/с 	40702-810-0-3500-0000817р/с 	40702-810-0-3500-0000817



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«ЛенСтрой Ге оло гия»«ЛенСтрой Ге оло гия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78105614487810561448

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ге ли о с»«Ге ли о с»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ин ве ст-Кон салт»«Ин ве ст-Кон салт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78403689317840368931

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ме гаМейд	Про е кт»«Ме гаМейд	Про е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78064793037806479303

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201730.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0179-1778-2-1-3-0179-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0113-1878-2-1-2-0113-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
РучьиРучьи

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-007-0367-201778-007-0367-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .12 .201727.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33/233/2

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .200715.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .04 .200712.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка



	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .12 .201024.12 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .01 .201126.01 .2011

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:5606:480978:11:5606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытыеПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытые
автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
-	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино--	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино-
мест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с кемест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,
ве лопар ковки.ве лопар ковки.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад киСво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад ки
кус тарни ков	и	де ревь е вкус тарни ков	и	де ревь е в

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос тиПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос ти
маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер выймаломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер вый
этаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф таэтаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф та
пред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж енияпред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вогомаломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вого
кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-
00/06418	от 	16 .10 .2017г.00/06418	от 	16 .10 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС48-27-11234/14-0-2-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77569856,35 	руб.77569856,35 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО48-27-11234/14-0-2-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70972117,63 	руб.70972117,63 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201716.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/268/К-1701/268/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202016.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
209833509,89 	руб.209833509,89 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78044884617804488461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .201809.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-06-06/2018Т У-06-06/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .202009.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
290388150	руб.290388150	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
136136

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Студия 1 1 21.86 1
2 Студия 1 1 21.86 1
3 Студия 1 1 21.86 1
4 Студия 1 1 21.86 1
5 Студия 1 1 21.86 1
6 Квартира 1 1 34.75 1
7 Квартира 1 1 67.68 1
8 Студия 2 1 23.34 1
9 Студия 2 1 23.32 1
10 Студия 2 1 23.32 1
11 Студия 2 1 23.32 1
12 Студия 2 1 23.34 1
13 Квартира 2 1 36.26 1



14 Квартира 2 1 38.12 1
15 Квартира 2 1 45.03 2
16 Квартира 3 1 46.96 2
17 Квартира 3 1 38.12 1
18 Квартира 3 1 36.5 1
19 Студия 3 1 23.34 1
20 Студия 3 1 23.32 1
21 Студия 3 1 23.32 1
22 Студия 3 1 23.32 1
23 Студия 3 1 23.34 1
24 Квартира 3 1 36.26 1
25 Квартира 3 1 38.12 1
26 Квартира 3 1 45.03 2
27 Квартира 4 1 46.96 2
28 Квартира 4 1 38.12 1
29 Квартира 4 1 36.5 1
30 Студия 4 1 23.34 1
31 Студия 4 1 23.32 1
32 Студия 4 1 23.32 1
33 Студия 4 1 23.32 1
34 Студия 4 1 23.34 1
35 Квартира 4 1 36.26 1
36 Квартира 4 1 38.12 1
37 Квартира 4 1 45.03 2
38 Квартира 5 1 46.96 2
39 Квартира 5 1 38.12 1
40 Квартира 5 1 36.5 1
41 Студия 5 1 23.34 1
42 Студия 5 1 23.32 1
43 Студия 5 1 23.32 1
44 Студия 5 1 23.32 1
45 Студия 5 1 23.34 1
46 Квартира 5 1 36.26 1
47 Квартира 5 1 38.12 1
48 Квартира 5 1 45.03 2
49 Квартира 6 1 46.96 2
50 Квартира 6 1 38.12 1
51 Квартира 6 1 36.5 1
52 Студия 6 1 23.34 1
53 Студия 6 1 23.32 1
54 Студия 6 1 23.32 1
55 Студия 6 1 23.32 1
56 Студия 6 1 23.34 1



57 Квартира 6 1 36.26 1
58 Квартира 6 1 38.12 1
59 Квартира 6 1 45.03 2
60 Квартира 7 1 46.96 2
61 Квартира 7 1 38.12 1
62 Квартира 7 1 36.5 1
63 Студия 7 1 23.34 1
64 Студия 7 1 23.32 1
65 Студия 7 1 23.32 1
66 Студия 7 1 23.32 1
67 Студия 7 1 23.34 1
68 Квартира 7 1 36.26 1
69 Квартира 7 1 38.12 1
70 Квартира 7 1 45.03 2
71 Квартира 8 1 46.96 2
72 Квартира 8 1 38.12 1
73 Квартира 8 1 36.5 1
74 Студия 8 1 23.34 1
75 Студия 8 1 23.32 1
76 Студия 8 1 23.32 1
77 Студия 8 1 23.32 1
78 Студия 8 1 23.34 1
79 Квартира 8 1 36.26 1
80 Квартира 8 1 38.12 1
81 Квартира 8 1 45.03 2
82 Квартира 9 1 46.96 2
83 Квартира 9 1 38.12 1
84 Квартира 9 1 36.5 1
85 Студия 9 1 23.34 1
86 Студия 9 1 23.32 1
87 Студия 9 1 23.32 1
88 Студия 9 1 23.32 1
89 Студия 9 1 23.34 1
90 Квартира 9 1 36.26 1
91 Квартира 9 1 38.12 1
92 Квартира 9 1 45.03 2
93 Квартира 10 1 46.96 2
94 Квартира 10 1 38.12 1
95 Квартира 10 1 36.5 1
96 Студия 10 1 23.34 1
97 Студия 10 1 23.32 1
98 Студия 10 1 23.32 1
99 Студия 10 1 23.32 1



100 Студия 10 1 23.34 1
101 Квартира 10 1 36.26 1
102 Квартира 10 1 38.12 1
103 Квартира 10 1 45.03 2
104 Квартира 11 1 46.96 2
105 Квартира 11 1 38.12 1
106 Квартира 11 1 36.5 1
107 Студия 11 1 23.34 1
108 Студия 11 1 23.32 1
109 Студия 11 1 23.32 1
110 Студия 11 1 23.32 1
111 Студия 11 1 23.34 1
112 Квартира 11 1 36.26 1
113 Квартира 11 1 38.12 1
114 Квартира 11 1 45.03 2
115 Квартира 12 1 46.96 2
116 Квартира 12 1 38.12 1
117 Квартира 12 1 36.5 1
118 Студия 12 1 23.34 1
119 Студия 12 1 23.32 1
120 Студия 12 1 23.32 1
121 Студия 12 1 23.32 1
122 Студия 12 1 23.34 1
123 Квартира 12 1 36.26 1
124 Квартира 12 1 38.12 1
125 Квартира 12 1 45.03 2
126 Квартира 13 1 46.96 2
127 Квартира 13 1 38.12 1
128 Квартира 13 1 36.5 1
129 Студия 13 1 23.34 1
130 Студия 13 1 23.32 1
131 Студия 13 1 23.32 1
132 Студия 13 1 23.32 1
133 Студия 13 1 23.34 1
134 Квартира 13 1 36.26 1
135 Квартира 13 1 38.12 1
136 Квартира 13 1 45.03 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1-н Нежилое	помещение 1 1 268.96 Помещение	без	функционального	назначения 14.35
Помещение	без	функционального	назначения 8.05



Помещение	без	функционального	назначения 18.51
Помещение	без	функционального	назначения 27.44
Помещение	без	функционального	назначения 5.15
Помещение	без	функционального	назначения 6.16
Помещение	без	функционального	назначения 8.99
Помещение	без	функционального	назначения 14.79
Помещение	без	функционального	назначения 15.49
Помещение	без	функционального	назначения 2.05
Помещение	без	функционального	назначения 14.50
Помещение	без	функционального	назначения 14.93
Помещение	без	функционального	назначения 3.59
Помещение	без	функционального	назначения 14.89
Помещение	без	функционального	назначения 3.06
Помещение	без	функционального	назначения 18.71
Помещение	без	функционального	назначения 2.96
Помещение	без	функционального	назначения 16.75
Помещение	без	функционального	назначения 20.22
Помещение	без	функционального	назначения 15.61
Помещение	без	функционального	назначения 2.23
Помещение	без	функционального	назначения 2.76
Помещение	без	функционального	назначения 2.54
Помещение	без	функционального	назначения 15.23

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Техническое	помещение Подвал ИТП 12.39
2 Техническое	помещение Подвал Помещение	люминесцентных	ламп 16.86
3 Техническое	помещение Подвал Помещение	ввода	кабелей 11.29
4 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	и	водомерный	узел 27.06
5 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	пожаротушения 19.14
6 Техническое	помещение Подвал Тамбур 3.05
7 Техническое	помещение Подвал ИТП 27.29
8 Техническое	помещение Подвал Комната	уборочного	инвентаря 2.66
9 Техническое	помещение Подвал Водомерный	узел 21.37
10 Техническое	помещение Подвал Помещение	подвала 314.09
11 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 6.27
12 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 7.28
13 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 16.62
14 Место	общего	пользования 1	этаж Коридор 39.01
15 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 12.47



16 Место	общего	пользования 1	этаж Зона	безопасности	МГН 4.68
17 Техническое	помещение 1	этаж ГРЩ 9.82
18 Место	общего	пользования 1	этаж Колясочная 10
19 Техническое	помещение 1	этаж Диспетчерская 9.02
20 Техническое	помещение 1	этаж Мусоросборная	камера 7.58
21 Место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 8.38
22 Место	общего	пользования 2	этаж Коридор 39.85
23 Место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 13.24
24 Место	общего	пользования 2	этаж Тамбур 2.27
25 Место	общего	пользования 2	этаж Лифтовой	холл 8.63
26 Место	общего	пользования 2	этаж Зона	безопасности	МГН 2.79
27 Место	общего	пользования 2	этаж Переходной	балкон 4.26
28 Место	общего	пользования 3-13	этаж Коридор 52.39
29 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лифтовой	холл 8.63
30 Место	общего	пользования 3-13	этаж Тамбур 2.27

Место	общего	пользования 3-13	этаж Переходной	балкон 4.26
Место	общего	пользования 3-13	этаж Лестничная	клетка 13.18
Место	общего	пользования 3-13	этаж Зона	безопасности	МГН 2.79

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал Оборудование	ИТП Теплоснабжение
2 Подвал Водомерный	узел Водоснабжение
3 Подвал Повысительная	насосная	станция	ХПВ Водоснабжение
4 Подвал Пожарная	насосная	станция Пожаротушение

5 По	дому	ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальное
перемещение

6 По	всему	дому Система	эл	снабжения,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение
потребителей

7 По	всему	дому Системы:	АППЗ,	АУПТ,	слаботочные	системы	связи,	радио,	телевидение,	СКУД,	диспетчеризация	инженерных	систем,
система	оповещения	людей	о	чрезвычайных	обстоятельствах

Техническое
обеспечение

8 По	всему	дому Дымоудаление,	системы	подпора	и	компенсации	воздуха	при	пожаре,	естественная	вентиляция,	приточная	и	вытяжная
принудительные	вентиляции

Техническое
обеспечение

9 По	всему	дому Система	отопления Отопление	дома

10 По	всему	дому Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение
потребителей

11 По	всему	дому Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение	от
потребителей

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости



17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

285	979	985	руб.285	979	985	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:11:5606:480978:11:5606:4809



19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙСАНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281003500000081740702810035000000817

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000091030101810900000000910

	 БИК:
044030910044030910

	 ИНН:
77251144887725114488

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
5621920756219207

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):



	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
135135

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
4 	314 ,03 	м24	314 ,03 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
371	089	716	руб.371	089	716	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

6770551399	руб.6770551399	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты1. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты
рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	 Санкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли алСанкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли ал
АО	«Рос сель хозбанк»	АО	«Рос сель хозбанк»	 к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-
Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	 р/с 	40702-810-0-3500-0000817р/с 	40702-810-0-3500-0000817



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«ЛенСтрой Ге оло гия»«ЛенСтрой Ге оло гия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78105614487810561448

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ге ли о с»«Ге ли о с»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ин ве ст-Кон салт»«Ин ве ст-Кон салт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78403689317840368931

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ме гаМейд	Про е кт»«Ме гаМейд	Про е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78064793037806479303

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201730.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0179-1778-2-1-3-0179-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0113-1878-2-1-2-0113-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
РучьиРучьи

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-007-0367-201778-007-0367-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .12 .201727.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33/233/2

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .200715.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .04 .200712.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка



	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .12 .201024.12 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .01 .201126.01 .2011

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:5606:480978:11:5606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытыеПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытые
автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
-	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино--	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино-
мест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с кемест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,
ве лопар ковки.ве лопар ковки.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад киСво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад ки
кус тарни ков	и	де ревь е вкус тарни ков	и	де ревь е в

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос тиПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос ти
маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер выймаломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер вый
этаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф таэтаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф та
пред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж енияпред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вогомаломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вого
кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-
00/06418	от 	16 .10 .2017г.00/06418	от 	16 .10 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС48-27-11234/14-0-2-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77569856,35 	руб.77569856,35 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО48-27-11234/14-0-2-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70972117,63 	руб.70972117,63 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201716.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/268/К-1701/268/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202016.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
209833509,89 	руб.209833509,89 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78044884617804488461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .201809.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-06-06/2018Т У-06-06/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .202009.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
290388150	руб.290388150	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7575

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 44.37 2
2 Квартира 1 1 53.63 2
3 Квартира 1 1 97.46 2
4 Квартира 1 1 66.58 2
5 Квартира 2 1 45.86 2
6 Квартира 2 1 56.89 2
7 Квартира 2 1 59.58 2
8 Квартира 2 1 70.93 2
9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 3 1 45.86 2
11 Квартира 3 1 56.89 2
12 Квартира 3 1 59.58 2
13 Квартира 3 1 70.93 2



14 Квартира 3 1 59.33 2
15 Квартира 3 1 73.71 3
16 Квартира 4 1 45.86 2
17 Квартира 4 1 56.89 2
18 Квартира 4 1 59.58 2
19 Квартира 4 1 70.93 2
20 Квартира 4 1 59.33 2
21 Квартира 4 1 72.6 3
22 Квартира 5 1 45.86 2
23 Квартира 5 1 56.89 2
24 Квартира 5 1 59.58 2
25 Квартира 5 1 70.93 2
26 Квартира 5 1 59.33 2
27 Квартира 5 1 72.6 3
28 Квартира 6 1 45.86 2
29 Квартира 6 1 56.89 2
30 Квартира 6 1 59.58 2
31 Квартира 6 1 70.93 2
32 Квартира 6 1 59.33 2
33 Квартира 6 1 72.6 3
34 Квартира 7 1 45.86 2
35 Квартира 7 1 56.89 2
36 Квартира 7 1 59.58 2
37 Квартира 7 1 70.93 2
38 Квартира 7 1 59.33 2
39 Квартира 7 1 72.6 3
40 Квартира 8 1 45.86 2
41 Квартира 8 1 56.89 2
42 Квартира 8 1 59.58 2
43 Квартира 8 1 70.93 2
44 Квартира 8 1 59.33 2
45 Квартира 8 1 72.6 3
46 Квартира 9 1 45.86 2
47 Квартира 9 1 56.89 2
48 Квартира 9 1 59.58 2
49 Квартира 9 1 70.93 2
50 Квартира 9 1 59.33 2
51 Квартира 9 1 72.6 3
52 Квартира 10 1 45.86 2
53 Квартира 10 1 56.89 2
54 Квартира 10 1 59.58 2
55 Квартира 10 1 70.93 2
56 Квартира 10 1 59.33 2



57 Квартира 10 1 72.6 3
58 Квартира 11 1 45.86 2
59 Квартира 11 1 56.89 2
60 Квартира 11 1 59.58 2
61 Квартира 11 1 70.93 2
62 Квартира 11 1 59.33 2
63 Квартира 11 1 72.6 3
64 Квартира 12 1 45.86 2
65 Квартира 12 1 56.89 2
66 Квартира 12 1 59.58 2
67 Квартира 12 1 70.93 2
68 Квартира 12 1 59.33 2
69 Квартира 12 1 72.6 3
70 Квартира 13 1 45.86 2
71 Квартира 13 1 56.89 2
72 Квартира 13 1 59.58 2
73 Квартира 13 1 70.93 2
74 Квартира 13 1 59.33 2
75 Квартира 13 1 72.6 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1-н Нежилое	помещение 1 1 149.95 Помещение	без	функционального	назначения 12.35
Помещение	без	функционального	назначения 10.96
Помещение	без	функционального	назначения 8.86
Помещение	без	функционального	назначения 2.67
Помещение	без	функционального	назначения 5.34
Помещение	без	функционального	назначения 5.51
Помещение	без	функционального	назначения 11.03
Помещение	без	функционального	назначения 15.02
Помещение	без	функционального	назначения 13.87
Помещение	без	функционального	назначения 11.95
Помещение	без	функционального	назначения 12.29
Помещение	без	функционального	назначения 12.82
Помещение	без	функционального	назначения 1.63
Помещение	без	функционального	назначения 2.50
Помещение	без	функционального	назначения 12.68
Помещение	без	функционального	назначения 5.19
Помещение	без	функционального	назначения 2.48
Помещение	без	функционального	назначения 2.80

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Техническое	помещение Подвал ИТП 35.51
2 Техническое	помещение Подвал Помещение	люминесцентных	ламп 14.04
3 Техническое	помещение Подвал Помещение	ввода	кабелей 13.33
4 Техническое	помещение Подвал Водомерный	узел 13.16
5 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	пожаротушения 29.23
6 Техническое	помещение Подвал ИТП 13.38
7 Техническое	помещение Подвал Комната	уборочного	инвентаря 2.66
8 Техническое	помещение Подвал Нсосная	станция	хоз.-питьевого	водопровода 19.14
9 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 6.93
10 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 9.14
11 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 26.06
12 Место	общего	пользования 1	этаж Коридор 39.24
13 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 12.47
14 Техническое	помещение 1	этаж ГРЩ 13.52
15 Место	общего	пользования 1	этаж Зона	безопасности	МГН 2.66
16 Место	общего	пользования 1	этаж Колясочная 9.02
17 Место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 8.38
18 Техническое	помещение 1	этаж Мусоросборная	камера 4.82
19 Место	общего	пользования 2	этаж Коридор 40.2
20 Место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 12.67
21 Место	общего	пользования 2	этаж Комната	уборочного	инвентаря 2.5
22 Место	общего	пользования 2	этаж Лифтовой	холл 8.69
23 Место	общего	пользования 2	этаж Зона	безопасности	МГН 2.79
24 Место	общего	пользования 2	этаж Тамбур 2.27
25 Место	общего	пользования 2	этаж Переходной	балкон 4.26
26 Место	общего	пользования 3-13	этаж Коридор 43.99
27 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лифтовой	холл 8.63
28 Место	общего	пользования 3-13	этаж Тамбур 2.27
29 Место	общего	пользования 3-13	этаж Переходной	балкон 4.26
30 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лестничная	клетка 12.67

Место	общего	пользования 3-13	этаж Зона	безопасности	МГН 2.79
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал Оборудование	ИТП Теплоснабжение
2 Подвал Водомерный	узел Водоснабжение



3 Подвал Повысительная	насосная	станция	ХПВ Водоснабжение
4 Подвал Пожарная	насосная	станция Пожаротушение

5 По	дому	ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальное
перемещение

6 По	всему	дому Система	эл	снабжения,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение
потребителей

7 По	всему	дому Системы:	АППЗ,	АУПТ,	слаботочные	системы	связи,	радио,	телевидение,	СКУД,	диспетчеризация	инженерных	систем,
система	оповещения	людей	о	чрезвычайных	обстоятельствах

Техническое
обеспечение

8 По	всему	дому Дымоудаление,	системы	подпора	и	компенсации	воздуха	при	пожаре,	естественная	вентиляция,	приточная	и	вытяжная
принудительные	вентиляции

Техническое
обеспечение

9 По	всему	дому Система	отопления Отопление	дома

10 По	всему	дому Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение
потребителей

11 По	всему	дому Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение	от
потребителей

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

288	839	977	руб.288	839	977	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:11:5606:480978:11:5606:4809

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙСАНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281003500000081740702810035000000817

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000091030101810900000000910

	 БИК:
044030910044030910

	 ИНН:
77251144887725114488



	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
5621920756219207

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
7171

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
4 	304 ,35 	м24	304 ,35 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
351	820	048	руб.351	820	048	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

6770551399	руб.6770551399	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты1. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты
рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	 Санкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли алСанкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли ал
АО	«Рос сель хозбанк»	АО	«Рос сель хозбанк»	 к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-
Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	 р/с 	40702-810-0-3500-0000817р/с 	40702-810-0-3500-0000817



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«ЛенСтрой Ге оло гия»«ЛенСтрой Ге оло гия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78105614487810561448

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ге ли о с»«Ге ли о с»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ин ве ст-Кон салт»«Ин ве ст-Кон салт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78403689317840368931

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ме гаМейд	Про е кт»«Ме гаМейд	Про е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78064793037806479303

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201730.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0179-1778-2-1-3-0179-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0113-1878-2-1-2-0113-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
РучьиРучьи

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-007-0367-201778-007-0367-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .12 .201727.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33/233/2

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .200715.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .04 .200712.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка



	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .12 .201024.12 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .01 .201126.01 .2011

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:5606:480978:11:5606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытыеПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытые
автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
-	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино--	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино-
мест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с кемест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,
ве лопар ковки.ве лопар ковки.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад киСво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад ки
кус тарни ков	и	де ревь е вкус тарни ков	и	де ревь е в

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос тиПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос ти
маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер выймаломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер вый
этаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф таэтаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф та
пред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж енияпред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вогомаломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вого
кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-
00/06418	от 	16 .10 .2017г.00/06418	от 	16 .10 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС48-27-11234/14-0-2-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77569856,35 	руб.77569856,35 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО48-27-11234/14-0-2-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70972117,63 	руб.70972117,63 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201716.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/268/К-1701/268/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202016.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
209833509,89 	руб.209833509,89 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78044884617804488461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .201809.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-06-06/2018Т У-06-06/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .202009.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
290388150	руб.290388150	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
113113

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
22

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 52.63 2
2 Студия 1 1 21.86 1
3 Студия 1 1 21.86 1
4 Студия 1 1 21.86 1
5 Студия 1 1 21.86 1
6 Студия 1 1 21.86 1
9 Студия 2 1 23.34 1
10 Студия 2 1 23.32 1
11 Студия 2 1 23.32 1
12 Студия 2 1 23.32 1
13 Студия 2 1 23.34 1
14 Квартира 2 1 56.69 2
15 Квартира 3 1 48.13 2



16 Квартира 3 1 78.96 3
17 Студия 3 1 23.34 1
18 Студия 3 1 23.32 1
19 Студия 3 1 23.32 1
20 Студия 3 1 23.32 1
21 Студия 3 1 23.34 1
22 Квартира 3 1 78.09 3
23 Квартира 3 1 45.6 2
24 Квартира 4 1 47.55 2
25 Квартира 4 1 78.38 3
26 Студия 4 1 23.34 1
27 Студия 4 1 23.32 1
28 Студия 4 1 23.32 1
29 Студия 4 1 23.32 1
30 Студия 4 1 23.34 1
31 Квартира 4 1 77.51 3
32 Квартира 4 1 45.02 2
33 Квартира 5 1 47.55 2
34 Квартира 5 1 78.38 3
35 Студия 5 1 23.34 1
36 Студия 5 1 23.32 1
37 Студия 5 1 23.32 1
38 Студия 5 1 23.32 1
39 Студия 5 1 23.34 1
40 Квартира 5 1 77.51 3
41 Квартира 5 1 45.02 2
42 Квартира 6 1 47.55 2
43 Квартира 6 1 78.38 3
44 Студия 6 1 23.34 1
45 Студия 6 1 23.32 1
46 Студия 6 1 23.32 1
47 Студия 6 1 23.32 1
48 Студия 6 1 23.34 1
49 Квартира 6 1 77.51 3
50 Квартира 6 1 45.02 2
51 Квартира 7 1 47.55 2
52 Квартира 7 1 78.38 3
53 Студия 7 1 23.34 1
54 Студия 7 1 23.32 1
55 Студия 7 1 23.32 1
56 Студия 7 1 23.32 1
57 Студия 7 1 23.34 1
58 Квартира 7 1 77.51 3



59 Квартира 7 1 45.02 2
60 Квартира 8 1 47.55 2
61 Квартира 8 1 78.38 3
62 Студия 8 1 23.34 1
63 Студия 8 1 23.32 1
64 Студия 8 1 23.32 1
65 Студия 8 1 23.32 1
66 Студия 8 1 23.34 1
67 Квартира 8 1 77.51 3
68 Квартира 8 1 45.02 2
69 Квартира 9 1 47.55 2
70 Квартира 9 1 78.38 3
71 Студия 9 1 23.34 1
72 Студия 9 1 23.32 1
73 Студия 9 1 23.32 1
74 Студия 9 1 23.32 1
75 Студия 9 1 23.34 1
76 Квартира 9 1 77.51 3
77 Квартира 9 1 45.02 2
78 Квартира 10 1 47.55 2
79 Квартира 10 1 78.38 3
80 Студия 10 1 23.34 1
81 Студия 10 1 23.32 1
82 Студия 10 1 23.32 1
83 Студия 10 1 23.32 1
84 Студия 10 1 23.34 1
85 Квартира 10 1 77.51 3
86 Квартира 10 1 45.02 2
87 Квартира 11 1 47.55 2
88 Квартира 11 1 78.38 3
89 Студия 11 1 23.34 1
90 Студия 11 1 23.32 1
91 Студия 11 1 23.32 1
92 Студия 11 1 23.32 1
93 Студия 11 1 23.34 1
94 Квартира 11 1 77.51 3
95 Квартира 11 1 45.02 2
96 Квартира 12 1 47.55 2
97 Квартира 12 1 78.38 3
98 Студия 12 1 23.34 1
99 Студия 12 1 23.32 1
100 Студия 12 1 23.32 1
101 Студия 12 1 23.32 1



102 Студия 12 1 23.34 1
103 Квартира 12 1 77.51 3
104 Квартира 12 1 45.02 2
105 Квартира 13 1 47.55 2
106 Квартира 13 1 78.38 3
107 Студия 13 1 23.34 1
108 Студия 13 1 23.32 1
109 Студия 13 1 23.32 1
110 Студия 13 1 23.32 1
111 Студия 13 1 23.34 1
112 Квартира 13 1 77.51 3
113 Квартира 13 1 45.02 2
7 Квартира 1 1 29.78 2
8 Квартира 2 1 31.44 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1-н Нежилое	помещение 1 1 134.12 Помещение	без	функционального	назначения 10.87
Помещение	без	функционального	назначения 7.40
Помещение	без	функционального	назначения 11.33
Помещение	без	функционального	назначения 10.49
Помещение	без	функционального	назначения 7.40
Помещение	без	функционального	назначения 3.03
Помещение	без	функционального	назначения 20.21
Помещение	без	функционального	назначения 14.26
Помещение	без	функционального	назначения 4.59
Помещение	без	функционального	назначения 12.68
Помещение	без	функционального	назначения 20.68
Помещение	без	функционального	назначения 6.19
Помещение	без	функционального	назначения 2.76
Помещение	без	функционального	назначения 2.23

2-н Нежилое	помещение 1 1 86.12 Помещение	без	функционального	назначения 6.32
Помещение	без	функционального	назначения 21.23
Помещение	без	функционального	назначения 9.40
Помещение	без	функционального	назначения 2.26
Помещение	без	функционального	назначения 3.90
Помещение	без	функционального	назначения 2.81
Помещение	без	функционального	назначения 11.68
Помещение	без	функционального	назначения 19.74
Помещение	без	функционального	назначения 6.30
Помещение	без	функционального	назначения 2.48



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Техническое	помещение Подвал ИТП 15.16
2 Техническое	помещение Подвал Помещение	люминесцентных	ламп 16.86
3 Техническое	помещение Подвал Помещение	ввода	кабелей 7.48
4 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	и	водомерный	узел 27.69
5 Техническое	помещение Подвал Насосная	станция	пожаротушения 21.22
6 Техническое	помещение Подвал ИТП 32.17
7 Техническое	помещение Подвал Нсосная	станция	хоз.-питьевого	водопровода 21.22
8 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 6.37
9 Место	общего	пользования 1	этаж Входной	тамбур 6.69
10 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 20.22
11 Место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 8.38
12 Место	общего	пользования 1	этаж Коридор 45.6
13 Техническое	помещение 1	этаж Лестничная	клетка 12.47
14 Место	общего	пользования 1	этаж Зона	безопасности	МГН 2.66
15 Техническое	помещение 1	этаж ГРЩ 6.32
16 Техническое	помещение 1	этаж Комната	уборочного	инвентаря 3.03
17 Место	общего	пользования 1	этаж Колясочная 16.52
18 Техническое	помещение 1	этаж Мусоросборная	камера 4.82
19 Место	общего	пользования 2	этаж Коридор 46.65
20 Место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 12.65
21 Место	общего	пользования 2	этаж Лифтовой	холл 8.63
22 Место	общего	пользования 2	этаж Зона	безопасности	МГН 2.79
23 Место	общего	пользования 2	этаж Тамбур 2.27
24 Место	общего	пользования 2	этаж Переходной	балкон 4.26
25 Место	общего	пользования 3-13	этаж Коридор 46.65
26 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лифтовой	холл 8.63
27 Место	общего	пользования 3-13	этаж Тамбур 2.27
28 Место	общего	пользования 3-13	этаж Переходной	балкон 4.26
29 Место	общего	пользования 3-13	этаж Лестничная	клетка 12.65
30 Место	общего	пользования 3-13	этаж Зона	безопасности	МГН 2.79
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал Оборудование	ИТП Теплоснабжение



2 Подвал Водомерный	узел Водоснабжение
3 Подвал Повысительная	насосная	станция	ХПВ Водоснабжение
4 Подвал Пожарная	насосная	станция Пожаротушение

5 По	дому	ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальное
перемещение

6 По	всему	дому Система	эл	снабжения,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение
потребителей

7 По	всему	дому Системы:	АППЗ,	АУПТ,	слаботочные	системы	связи,	радио,	телевидение,	СКУД,	диспетчеризация	инженерных	систем,
система	оповещения	людей	о	чрезвычайных	обстоятельствах

Техническое
обеспечение

8 По	всему	дому Дымоудаление,	системы	подпора	и	компенсации	воздуха	при	пожаре,	естественная	вентиляция,	приточная	и	вытяжная
принудительные	вентиляции

Техническое
обеспечение

9 По	всему	дому Система	отопления Отопление	дома

10 По	всему	дому Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение
потребителей

11 По	всему	дому Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение	от
потребителей

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

290	167	831	руб.290	167	831	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:11:5606:480978:11:5606:4809

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙСАНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281003500000081740702810035000000817

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000091030101810900000000910

	 БИК:
044030910044030910

	 ИНН:
77251144887725114488



	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
5621920756219207

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
111111

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
4 	353 ,68 	м24	353 ,68 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
371	989	154	руб.371	989	154	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

6770551399	руб.6770551399	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты1. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты
рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	 Санкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли алСанкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли ал
АО	«Рос сель хозбанк»	АО	«Рос сель хозбанк»	 к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-
Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	 р/с 	40702-810-0-3500-0000817р/с 	40702-810-0-3500-0000817



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«ЛенСтрой Ге оло гия»«ЛенСтрой Ге оло гия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78105614487810561448

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ге ли о с»«Ге ли о с»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ин ве ст-Кон салт»«Ин ве ст-Кон салт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78403689317840368931

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ме гаМейд	Про е кт»«Ме гаМейд	Про е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78064793037806479303

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201730.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0179-1778-2-1-3-0179-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0113-1878-2-1-2-0113-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»«Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
РучьиРучьи

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-007-0367-201778-007-0367-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .12 .201727.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33/233/2

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .200715.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .04 .200712.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка



	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .12 .201024.12 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .01 .201126.01 .2011

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:0005606:480978:11:0005606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:11:5606:480978:11:5606:4809

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15299,00 	м²15299,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытыеПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	пло щадок, 	тро ту аров. 	Про е зды, 	пло щад ки	и	от крытые
автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.автосто я н ки	име ют 	пок рытие 	из	ас ф аль то бе то на. 	Т ро ту ары	выпол не ны	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
-	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино--	28 	машино-мест 	на	от крытых	автосто я н ках, 	в	том	чис ле 	6 	спе ци али зиро ван ных	рас ши рен ных	машино-
мест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с кемест 	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	де т ские 	пло щад ки, 	спор тивные 	пло щад ки,
ве лопар ковки.ве лопар ковки.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	хранения 	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад киСво бод ная 	от 	зас трой ки	тер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов, 	по сад ки
кус тарни ков	и	де ревь е вкус тарни ков	и	де ревь е в

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос тиПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус матри вае т ся 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	ж изне де я тель нос ти
маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер выймаломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том	чис ле 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	в	ж и лые 	здания 	на	пер вый
этаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф таэтаж 	и	ко 	всем	квар ти рам	ж и лой	час ти	зданий	при	по мощи	лиф тов, 	парамет ры	кабины	лиф та
пред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж енияпред назначены	для 	ис поль зо вания 	ин валидом	на	крес ле 	– 	ко ля с ке . 	Для 	удобс тва	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вогомаломо биль ных	групп	населе ния 	на	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	учас тки	с 	по ниж е ни ем	бор то вого
кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.кам ня 	меж ду	тро ту арами	и	про е зж и ми	час тя ми	до рог.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	в	со от ве тс твии	с 	Т У, 	выдан ными	СПб	ГУП	«Лен све т»:	№06-
00/06418	от 	16 .10 .2017г.00/06418	от 	16 .10 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС48-27-11234/14-0-2-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77569856,35 	руб.77569856,35 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .201417.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО48-27-11234/14-0-2-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70972117,63 	руб.70972117,63 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201716.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/268/К-1701/268/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202016.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
209833509,89 	руб.209833509,89 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"Рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	"Ре ги ональ ные 	элек три че с кие 	се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78044884617804488461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .201809.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-06-06/2018Т У-06-06/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .06 .202009.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
290388150	руб.290388150	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 Помещение	хранения	автомобилей 1-2 - 3875,38 Наземная	автостоянка 3875,38
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Место	общего	пользования 1	этаж Холл 14.56
2 Место	общего	пользования 1	этаж Холл 7.82
3 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 14.59



4 Место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 14.57
5 Техничекое	помещение 1	этаж ГРЩ 16.38
6 Место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 8.01
7 Техничекое	помещение 1	этаж Венткамера 14.89
8 Техничекое	помещение 1	этаж Комната	уборочного	инвентаря 4.75
9 Техничекое	помещение 1	этаж Помещение	охраны 15.5
10 Техничекое	помещение 1	этаж Тамбур 6.25
11 Техничекое	помещение 1	этаж Венткамера 6.66
12 Место	общего	пользования 2	этаж Холл 14.56
13 Место	общего	пользования 2	этаж Холл 7.82
14 Место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 14.59
15 Место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 14.57
16 Техничекое	помещение 2	этаж Венткамера 6.66
17 Место	общего	пользования 2	этаж Лифтовой	холл 7.18
18 Техничекое	помещение 2	этаж Венткамера 14.89
19 Техничекое	помещение 2	этаж Помещение	уборочных	машин 16.39
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения
1 По	зданию	ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальное	перемещение
2 1	этаж Водомерный	узел Водоснабжение
3 1	этаж Пожарная	насосная	станция Пожаротушение
4 По	зданию Система	эл	снабжение,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение
5 По	зданию Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение
6 По	зданию Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

127	092	000	руб.127	092	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:11:5606:480978:11:5606:4809

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	
Наименование	банка:
САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙСАНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ СКИЙ	РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКСЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281003500000081740702810035000000817

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000091030101810900000000910

	 БИК:
044030910044030910

	 ИНН:
77251144887725114488

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
5621920756219207

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

6770551399	руб.6770551399	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты1. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	стро итель с тво 	тран сфор матор ной	под с тан ции	2 . 	Рек ви зиты
рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	рас че тно го 	сче та	зас трой щи ка	в	упол но мочен ном	бан ке :	 Санкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли алСанкт-Пе тер бург ский	ре ги ональ ный	фи ли ал
АО	«Рос сель хозбанк»	АО	«Рос сель хозбанк»	 к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-к/с 	30101810900000000910	в	Се веро-Запад ном	ГУ	Бан ка	Рос сии	по 	г. 	Санкт-
Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	Пе тер бургу, 	БИК	044030910, 	 р/с 	40702-810-0-3500-0000817р/с 	40702-810-0-3500-0000817

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела
проектной	документации Описание	изменений

1 01.08.2018
Схема	планировочной
организации	земельного
участка

1.	Набивное	покрытие	спортивных	и	детских	площадок	изменено	на	синтетическое.	2.	Конструкция	тротуаров	с	плиточным
покрытием	изменена	на	конструкцию	с	асфальтобетонным	покрытием.	3.	Увеличение	детских	площадок.	4.	Изменение
пешеходных	потоков.	5.	Выполнен	перерасчет	требуемой	площади	озеленения	участка.



2 01.08.2018 Архитектурные	и	объемно-планировочные	решения

1.	Во	всех	корпусах	откорректированы	числовые	оси.	2.	Во	всех	жилых	корпусах	уточнены	планировочные	отметки	земли
входных	групп	жилых	корпусов,	без	изменения	максимальной	высоты	жилого	здания	от	планировочной	отметки	земли	до	верха
парапета	основной	кровли.	3.	Во	всех	жилых	корпусах	частично	откорректированы	проемы	во	внутренних	и	наружных	стенах,
частично	добавлены	и	исключены	монолитные	стены.	4.	Во	всех	корпусах	откорректирована	экспликация	помещений.	5.	Во	всех
жилых	корпусах	в	подвальном	этаже	добавлены	перегородки	из	кирпича.	6.	Во	всех	жилых	корпусах	изменено	количество
продухов	в	подвальном	этаже.	7.	Изменены	технические	помещения	в	подвале.	8.	Во	всех	жилых	корпусах	добавлены	приямки
при	спусках	в	подвальный	этаж	для	отвода	воды	и	приямки	для	отвода	атмосферных	осадков.

3 01.08.2018 Конструктивные	и	объёмно-планировочные	решения
Основанием	для	повторного	рассмотрения	проектной	документации	является	корректировка	объемно-планировочных	и
конструктивных	решений	многоквартирного	дома	и	автостоянки

4 01.08.2018

Сведения	об	инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-технического
обеспечения,	перечень
инженерно-технических
мероприятий,	содержание
технологических	решений

Откорректированы	планы	расположения	сетей	электроснабжения	и	оборудования,	электросчетчики	из	внутриквартирных	щитов
перенесены	в	этажные,	уточнена	расчетная	электрическая	нагрузка,	изменены	решения	по	наружному	электроосвещению

5 01.08.2018

Мероприятия	по	обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия	населения	и
работающих

откорректированы	объемно-планировочные	решения	квартир

6 01.08.2018 Мероприятия	по	охранеокружающей	среды
Внесены	изменения	по	результатам	корректировки	смежных	разделов:	«Схема	планировочной	организации	земельного	участка»,
«Система	водоснабжения	и	водоотведения»,	«Технологические	решения»,	«Отопление	и	вентиляция»

7 01.08.2018 Мероприятия	по	обеспечениюпожарной	безопасности В	связи	с	корректировкой	архитектурных	решений	внесены	изменения

8 01.08.2018

Мероприятия	по	обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия	населения	и
работающих

В	связи	с	корректировкой	архитектурных	решений	внесены	изменения

9 01.08.2018 Мероприятия	по	обеспечениюдоступа	инвалидов В	связи	с	корректировкой	архитектурных	решений	внесены	изменения

10 01.08.2018
Требования	по	обеспечению
безопасной	эксплуатации
объектов	капитального
строительства

В	связи	с	корректировкой	архитектурных	решений	внесены	изменения

11 01.08.2018

Мероприятия	по	обеспечению
соблюдения	требований
энергетической
эффективности	и	требований
оснащённости	зданий,
строений	и	сооружений
приборами	учёта
используемых	энергетических
ресурсов

В	связи	с	корректировкой	архитектурных	решений	внесены	изменения
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