
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001025	от	09.06.2021

Многоквартирный	жилой	дом	со	встроенными	помещениями	и	подземной	автостоянкой,	встроенно-
пристроенным	дошкольным	образовательным	учреждением	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	Петровский

проспект,	дом	9,	литера	В

Дата	первичного	размещения:	15.05.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	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	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(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	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Казан скаяКазан ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;	 	Литера:	Б	Б	

	 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 ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 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:
+7(812)385-61-50+7(812)385-61-50

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
P iskalenko .Y F@lsrgroup. ruP iskalenko .Y F@lsrgroup. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ht t p:/ / lsr-spb. ruht t p:/ / lsr-spb. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

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

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
ЛСР.Нед ви ж имость-Се веро-ЗападЛСР.Нед ви ж имость-Се веро-Запад

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
78260905477826090547

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

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

78260905477826090547

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278102278841027810227884

	 2.1.3 Дата	регистрации:
20 .08 .200120.08 .2001

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	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
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
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 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78383604917838360491

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

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
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 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
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 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
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	(далее	–	бенефициарный
владелец)

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:
Ф и 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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(2)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(3)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88



	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(4)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(5)	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):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(6)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(7)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(8)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(9)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(10)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(11)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(12)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(13)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
2;	82;	8

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(14)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



3.5.1	(15)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(16)	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):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(17)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(18)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(19)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(20)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(21)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(22)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



3.5.1	(23)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(24)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(25)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(26)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(27)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(28)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(29)	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):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(30)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



3.5.1	(31)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(32)	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):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
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:
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. 	Энер го ""ЛСР. 	Энер го "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47060419514706041951

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12147000011301214700001130

	 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	(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:
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	(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:
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	(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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АЧ НА 	Хол динг	Ли митед	/ACHNA 	HOLDING	Lt dАЧ НА 	Хол динг	Ли митед	/ACHNA 	HOLDING	Lt d

	 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	(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:
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	(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:
«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	(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:
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	(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:
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	(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:
«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	(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:
«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	(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:
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	(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:
«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	(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:
«Автовская 	31»«Автовская 	31»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78057668027805766802

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000743381207800074338

	 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:
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	(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:
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:
"Гор ки	Лейк""Гор ки	Лейк"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250371709725037170

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003684021207700368402

	 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:
«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	(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. 	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	(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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПЕЙДЖ 	ДИРЕКТ ОРС	(БВО)	ЛИМИТЕД/	PAGE	DIRECTORS	(BV I) 	Lt dПЕЙДЖ 	ДИРЕКТ ОРС	(БВО)	ЛИМИТЕД/	PAGE	DIRECTORS	(BV I) 	Lt d

	 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	(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:
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	(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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Пос си мо 	А с со ши е й тс 	Инк/Possimo	A ssoc iat e s	IncПос си мо 	А с со ши е й тс 	Инк/Possimo	A ssoc iat e s	Inc

	 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	(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:
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	(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:
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	(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:
"Не руд ные 	матери алы""Не руд ные 	матери алы"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47031240604703124060

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178474588051117847458805

	 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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Си ВЭй тч 	Т рой ханд	А Г/CWH	T reuhand	AGСи ВЭй тч 	Т рой ханд	А Г/CWH	T reuhand	AG

	 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	(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:
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	(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:
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. 	Объ е кт""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСР. 	Объ е кт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250434639725043463

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177000316581217700031658

	 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:
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	(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:
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	(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:
"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:
78380921617838092161

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000751961207800075196

	 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:
«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	(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:
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. 	Ключи""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСР. 	Ключи"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66704949806670494980

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12066000415701206600041570

	 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:
«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	(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:
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	(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:
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:
"При мор ская ""При мор ская "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77027605737702760573

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177463334951117746333495

	 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. 	ЛО""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСР. 	ЛО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47031756824703175682

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12047000095801204700009580

	 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. 	Про е кт»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСР. 	Про е кт»

	 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:
11

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:
Сой мо новскийСой мо новский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77346359607734635960

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077463740311107746374031

	 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:

	 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	(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:

	 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	(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:

	 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	(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:

	 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	(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:

	 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	(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:

	 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	(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:

	 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	(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:
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

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	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	(49)	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	(50)	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	(51)	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	(52)	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	(53)	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:
Хо тел де велоп мент	Бан хофштрас се 	10 	ГмбХ	Ко . 	КГ/Hot e ldeve lopment 	Bahnhofst rae 	10 	GmbH	Co . 	KGХо тел де велоп мент	Бан хофштрас се 	10 	ГмбХ	Ко . 	КГ/Hot e ldeve lopment 	Bahnhofst rae 	10 	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	(54)	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	(55)	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:
Кле мен зенгер-Ринг	ГмбХ	Ко . 	КГ/Clemensaenge r-Ring	GmbH	Co . 	KGКле мен зенгер-Ринг	ГмбХ	Ко . 	КГ/Clemensaenge r-Ring	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	(56)	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	(57)	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:
Бан хофштрас се 	10 	Ф ер мгенсфер валь тунгс 	ГмбХ/Bahnhofst r. 	10 	V e rmgensve rw alt ungs	GmbHБан хофштрас се 	10 	Ф ер мгенсфер валь тунгс 	ГмбХ/Bahnhofst r. 	10 	V e rmgensve rw alt ungs	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	(58)	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	(59)	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:
Кле мен зенгер-Ринг	Ф ер мгенсфер валь тунгс 	ГмбХ/Clemensaenge r-Ring	V e rmgensve rw alt ungs	GmbHКле мен зенгер-Ринг	Ф ер мгенсфер валь тунгс 	ГмбХ/Clemensaenge r-Ring	V e rmgensve rw alt ungs	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	(60)	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	(61)	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:
Хо тел де велоп мент	Ос кар-Мес с тер-Штрас се 	ГмбХ/Hot e ldeve lopment 	Oskar-Messt e r-St rasse 	GmbHХо тел де велоп мент	Ос кар-Мес с тер-Штрас се 	ГмбХ/Hot e ldeve lopment 	Oskar-Messt e r-St rasse 	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	(62)	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	(63)	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	(64)	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. 	Пер спек ти ва""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСР. 	Пер спек ти ва"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66704962196670496219

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12066000537691206600053769

	 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



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	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	улично-дорож ной	сети:
ПерПер

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):
Рус ский	домРус ский	дом

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	(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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):
Юж ная 	А к ваторияЮж ная 	А к ватория

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	(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	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	улично-дорож ной	сети:
Б-рБ-р

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Б-рБ-р

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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 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	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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:
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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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:
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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):
Бо гемияБо гемия

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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 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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал.Ал.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	(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	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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	(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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	(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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал.Ал.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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 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	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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 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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
ДорДор

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	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	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
До рогаДо рога

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	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 ным мно го этаж нымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным мно го этаж ным
гараж ом	(автосто я н кой) . 	Мно гок вартир ный	дом	№	194.1гараж ом	(автосто я н кой) . 	Мно гок вартир ный	дом	№	194.1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .12 .201910.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-56-201978-07-56-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Чарушин скаяЧарушин ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) .V I, 	V IIМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) .V I, 	V II
этапы	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	№	195.1этапы	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	№	195.1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .12 .201910.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-55-201978-07-55-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Чарушин скаяЧарушин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) , 	гараж 	(автосто я н ка) . 	ХV , 	ХV I, 	ХV IIэтапы:	XV 	этапМно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) , 	гараж 	(автосто я н ка) . 	ХV , 	ХV I, 	ХV IIэтапы:	XV 	этап
стро итель с тва	-	кор пус 	207 .1стро итель с тва	-	кор пус 	207 .1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .12 .201912.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-59-201978-07-59-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Чарушин скаяЧарушин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) , 	гараж 	(автосто я н ка) . 	ХV , 	ХV I, 	ХV IIэтапы:	XV I	этапМно гок вартир ный	дом	(мно гок вартир ные 	до ма) , 	гараж 	(автосто я н ка) . 	ХV , 	ХV I, 	ХV IIэтапы:	XV I	этап
стро итель с тва	-	кор пус 	207 .2стро итель с тва	-	кор пус 	207 .2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .12 .201912.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-59-201978-07-59-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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	улично-дорож ной	сети:
До рогаДо рога

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му рин скаяМу рин ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	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 ным мно го этаж нымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным мно го этаж ным
гараж ом	(автосто я н кой) . 	V 	этап	-	кор пус 	194 .2 	(мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) )гараж ом	(автосто я н кой) . 	V 	этап	-	кор пус 	194 .2 	(мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
21 .02 .202021.02 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-05-202078-07-05-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Юж ноеЮж ное

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	45;	45;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) . 	Кор пус 	26 	(гараж -автосто я н ка) . 	 III	этапс тро итель с тваМно гок вартир ный	дом, 	гараж 	(автосто я н ка) . 	Кор пус 	26 	(гараж -автосто я н ка) . 	 III	этапс тро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .08 .201908.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-18-201978-17-18-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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 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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ли дии	Зве ревойЛи дии	Зве ревой

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	гараж ом(автосто я н кой) ,Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ным	гараж ом(автосто я н кой) ,
тран сфор матор ные 	под с тан ции:	Кор пус 	406 .1 , 	кор пус 	406 .2 , 	кор пус 	406 .3 ,кор пус 	406 .4 , 	кор пус 	406 .5тран сфор матор ные 	под с тан ции:	Кор пус 	406 .1 , 	кор пус 	406 .2 , 	кор пус 	406 .3 ,кор пус 	406 .4 , 	кор пус 	406 .5
-	автосто я н ка, 	кор пус 	406 .6 	– 	автосто я н ка;-	автосто я н ка, 	кор пус 	406 .6 	– 	автосто я н ка;

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
02 .12 .201902.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-81-201978-15-81-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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 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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца



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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 .V I	этапМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	бытово го 	об слу ж ивания .V I	этап
стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	№	40.1 ,стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	№	40.1 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .12 .201912.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-57-201978-07-57-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 . IX, 	X	этапыМно 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 . IX, 	X	этапы
стро итель с тва:IX	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .1 ,X	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .2 ,стро итель с тва:IX	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .1 ,X	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .2 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13 .12 .201913.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-58-201978-07-58-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 . IX, 	X	этапыМно 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 . IX, 	X	этапы
стро итель с тва:IX	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .1 ,X	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .2 ,стро итель с тва:IX	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .1 ,X	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	47 .2 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13 .12 .201913.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-58-201978-07-58-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Дыбен коДыбен ко



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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	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 ):	4 	этап	стро итель с тва(кор пус 	4 	об щес твен ное 	зданиегараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	4 	(по 	ППТ ):	4 	этап	стро итель с тва(кор пус 	4 	об щес твен ное 	здание
4 .3)4 .3)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
09 .08 .201909.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-52-201978-12-52-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 .ХIII	этапМно 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 .ХIII	этап
стро итель с тва:Кор пус 	51 .1 ,Кор пус 	51 .2 ,Кор пус 	51 .3 ,стро итель с тва:Кор пус 	51 .1 ,Кор пус 	51 .2 ,Кор пус 	51 .3 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16 .12 .201916.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-60-201978-07-60-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 .ХIII	этапМно 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 .ХIII	этап
стро итель с тва:Кор пус 	51 .1 ,Кор пус 	51 .2 ,Кор пус 	51 .3 ,стро итель с тва:Кор пус 	51 .1 ,Кор пус 	51 .2 ,Кор пус 	51 .3 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16 .12 .201916.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-60-201978-07-60-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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	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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар хивнаяАр хивная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	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	5 	(по 	ППТ ):1 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	1 	сек ции	4 , 	5 , 	6 , 	7 	сгараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	5 	(по 	ППТ ):1 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	1 	сек ции	4 , 	5 , 	6 , 	7 	с
прис тро е н ной	автосто я н кой	5 .2) .прис тро е н ной	автосто я н кой	5 .2) .

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .201930.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-104-201978-12-104-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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 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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар хивнаяАр хивная

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	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	5 	(по 	ППТ ):2 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 	сек ции	1 , 	2 , 	3 )гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	5 	(по 	ППТ ):2 	этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 	сек ции	1 , 	2 , 	3 )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .201930.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-104-201978-12-104-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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 .ХIII	этапМно 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 .ХIII	этап
стро итель с тва:Кор пус 	51 .1 ,Кор пус 	51 .2 ,Кор пус 	51 .3 ,стро итель с тва:Кор пус 	51 .1 ,Кор пус 	51 .2 ,Кор пус 	51 .3 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16 .12 .201916.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-60-201978-07-60-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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 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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар хивнаяАр хивная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	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	6 	(по 	ППТ ) . 	3 -4 	этап	стро итель с тва:3 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	1гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	6 	(по 	ППТ ) . 	3 -4 	этап	стро итель с тва:3 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	1
сек ции	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	6 	с 	прис тро е н ной	автосто я н кой	6 .2 .сек ции	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	6 	с 	прис тро е н ной	автосто я н кой	6 .2 .

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .201930.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-107-201978-12-107-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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 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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Дыбен коДыбен ко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	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	6 	(по 	ППТ ) . 	3 -4 	этап	стро итель с тва:4 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	2гараж ом	(автосто я н кой) . 	Учас ток	6 	(по 	ППТ ) . 	3 -4 	этап	стро итель с тва:4 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	2
сек ция 	7 .сек ция 	7 .

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .201930.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-107-201978-12-107-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Даль не вос точныйДаль не вос точный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	27;	27;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ныйМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный
гараж (автосто я н ка) . 	Учас ток	7 	(по 	ППТ ):	5 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	1 	сек ции	1 , 	2 .гараж (автосто я н ка) . 	Учас ток	7 	(по 	ППТ ):	5 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	1 	сек ции	1 , 	2 .

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .08 .201914.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-53-201978-12-53-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар хивнаяАр хивная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ныйМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный
гараж (автосто я н ка) . 	Учас ток	7 	(по 	ППТ ):	6 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	2 	сек ции	3 , 	4 , 	5 .гараж (автосто я н ка) . 	Учас ток	7 	(по 	ППТ ):	6 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	2 	сек ции	3 , 	4 , 	5 .

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .08 .201914.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-53-201978-12-53-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом. 	ХV 	этап	стро итель с тва. 	(Кор пус 	№	57.1) ,Мно гок вартир ный	дом. 	ХV 	этап	стро итель с тва. 	(Кор пус 	№	57.1) ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .12 .201917.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-61-201978-07-61-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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	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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма, 	мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) . 	V II, 	V III	этапы	стро итель с тва:V II	этапМно гок вартир ные 	до ма, 	мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) . 	V II, 	V III	этапы	стро итель с тва:V II	этап
стро итель с тва	-	кор пус 	43 .1 ,V II	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	43 .2 ,стро итель с тва	-	кор пус 	43 .1 ,V II	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	43 .2 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24 .12 .201924.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-64-201978-07-64-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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 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	улично-дорож ной	сети:
Ал леяАл лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма, 	мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) . 	V II, 	V III	этапы	стро итель с тва:V II	этапМно гок вартир ные 	до ма, 	мно го этаж ный	гараж 	(автосто я н ка) . 	V II, 	V III	этапы	стро итель с тва:V II	этап
стро итель с тва	-	кор пус 	43 .1 ,V II	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	43 .2 ,стро итель с тва	-	кор пус 	43 .1 ,V II	этап	стро итель с тва	-	кор пус 	43 .2 ,

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24 .12 .201924.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-64-201978-07-64-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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 ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ли дии	Зве ревойЛи дии	Зве ревой

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	ШуваловскийЖ К	Шуваловский

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	с 	прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой)Мно гок вартир ный	дом	с 	прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж ом	(автосто я н кой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-89-202078-15-89-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(61)	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	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ли дии	Зве ревойЛи дии	Зве ревой

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	ШуваловскийЖ К	Шуваловский

	 4.1.10
Наименование	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) , 	две 	ТП:	кор пус 	405 .1 ;	кор пус 	405 .2 ;	кор пус 	405 .3 	(автосто я н ка)(автосто я н кой) , 	две 	ТП:	кор пус 	405 .1 ;	кор пус 	405 .2 ;	кор пус 	405 .3 	(автосто я н ка)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .11 .202012.11 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-69-202078-15-69-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(62)	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	улично-дорож ной	сети:
ал леяал лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца



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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Но вая 	Ох таЖ К	Но вая 	Ох та

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
21 	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом. 	Кор пус 	59 .121	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом. 	Кор пус 	59 .1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .12 .202015.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-48-202078-07-48-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(63)	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	улично-дорож ной	сети:
ал леяал лея

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евге ния 	Швар цаЕвге ния 	Швар ца

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Но вая 	Ох таЖ К	Но вая 	Ох та

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
21 	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом. 	Кор пус 	59 .221	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом. 	Кор пус 	59 .2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .12 .202015.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-48-202078-07-48-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(64)	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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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	улично-дорож ной	сети:
до рогадо рога

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	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	(авс тос то я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	V 	этап	стро итель с тва	-мно го этаж ным	гараж ом	(авс тос то я н кой) . 	 II, 	 III, 	 IV , 	V 	этапы	стро итель с тва:	V 	этап	стро итель с тва	-
кор пус 	39 .4 	(мно го этаж ный	гараж )кор пус 	39 .4 	(мно го этаж ный	гараж )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
02 .11 .202002.11 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-38-202078-07-38-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(65)	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	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная



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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) . 	14-21 	этапы	стро итель с тва:	19-21 	этапы	стро итель с тва(гараж ами) . 	14-21 	этапы	стро итель с тва:	19-21 	этапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-49-202078-07-49-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(66)	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	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) . 	14-21 	этапы	стро итель с тва:19-21 	этапы	стро итель с тва(гараж ами) . 	14-21 	этапы	стро итель с тва:19-21 	этапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-49-202078-07-49-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(67)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18;	18;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) , 	22-27 	этап	стро итель с тва:	22-24 	этапы	стро итель с тва(гараж ами) , 	22-27 	этап	стро итель с тва:	22-24 	этапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-51-202078-07-51-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(68)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная



	 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	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) . 	22-27 	этап	стро итель с тва:	22-24 	этапы	стро итель с тва(гараж ами) . 	22-27 	этап	стро итель с тва:	22-24 	этапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-51-202078-07-51-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(69)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургГ	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) . 	22-27 	этап	стро итель с тва:	25-27 	этап	стро итель с тва(гараж ами) . 	22-27 	этап	стро итель с тва:	25-27 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .202029.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-72-202078-07-72-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(70)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) . 	22-27 	этап	стро итель с тва:	25-27 	этап	стро итель с тва(гараж ами) . 	22-27 	этап	стро итель с тва:	25-27 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .202029.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-72-202078-07-72-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(71)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Чарушин скаяЧарушин ская



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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) . 	4 -5Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) . 	4 -5
этапы	стро итель с тваэтапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-59-202078-07-59-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(72)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками	(гараж ами) . 	28-34Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками	(гараж ами) . 	28-34
этап	стро итель с тва:	28-30 	этап	стро итель с тваэтап	стро итель с тва:	28-30 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .202029.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-73-202078-07-73-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(73)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

	 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	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками	(гараж ами) . 	28-34Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками	(гараж ами) . 	28-34
этап	стро итель с тва:	28-30 	этап	стро итель с тваэтап	стро итель с тва:	28-30 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .202029.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-73-202078-07-73-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(74)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
до рогадо рога

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му рин скаяМу рин ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) . 	6 -8Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) . 	6 -8
этапы	стро итель с тваэтапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-60-202078-07-60-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(75)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
до рогадо рога

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) . 	6 -8Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) . 	6 -8
этапы	стро итель с тваэтапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-60-202078-07-60-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(76)	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	Го род	Санкт-Пе тер бургг	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Дыбен коДыбен ко

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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ци вили зацияЦи вили зация

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гаражМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ный	гараж
(автосто я н ка) . 	Учас ток	17 	(по 	ППТ ):	1 -й	этап	стро итель с тва	(кор пус 	17 .1)(автосто я н ка) . 	Учас ток	17 	(по 	ППТ ):	1 -й	этап	стро итель с тва	(кор пус 	17 .1)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-57-202078-12-57-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(77)	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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная



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

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н камиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	автосто я н ками
(гараж ами) .22-27 	этап	стро итель с тва:25-27 	этап	стро итель с тва(гараж ами) .22-27 	этап	стро итель с тва:25-27 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .03 .202125.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-15-202178-07-15-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(78)	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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пей заж наяПей заж ная

	 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	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями,автосто я н ками	(гараж ами) .28-34Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями,автосто я н ками	(гараж ами) .28-34
этап	стро итель с тва:28-30 	этап	стро итель с тваэтап	стро итель с тва:28-30 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .03 .202125.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-14-202178-07-14-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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	(79)	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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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	улично-дорож ной	сети:
до рогадо рога

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му рин скаяМу рин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Цвет ной	го родЦвет ной	го род

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) .6 -8 	этапыМно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	мно го этаж ные 	автосто я н ки	( гараж и) .6 -8 	этапы
стро итель с твастро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
21 .04 .202121.04 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-21-202178-07-21-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
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
Идентификационный	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,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
26 .01 .201726.01 .2017

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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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 .202131.03 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
2 	798	579 ,00 	тыс . 	руб .2 	798	579 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
34 	089	925 ,00 	тыс . 	руб .34 	089	925 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
33 	024	766 ,00 	тыс . 	руб .33 	024	766 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	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»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	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

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	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
Наличие	либо	отсутствие	решения	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

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	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 ютОт сутс тву ют

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	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 ютОт сутс тву ют

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	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 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	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	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

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	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



7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	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	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(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:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(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:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):



	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	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	–	поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
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:
прос пе ктпрос пе кт



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пет ровскийПет ровский

	 9.2.10 Дом:
99

	 9.2.11 Литера:
ВВ

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
60224	м260224	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:
BB

	 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:

40 	557 ,00 	м240	557 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
14 	987 ,70 	м214	987 ,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
55 	544 ,70 	м255	544 ,70 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
00

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
1313

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
55



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,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
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:
«Ме гаМейд	Изыс кания»«Ме гаМейд	Изыс кания»

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78065301337806530133

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«Т рест 	ге оде зичес ких	работ 	и	ин ж е нер ных	изыс каний»«Т рест 	ге оде зичес ких	работ 	и	ин ж е нер ных	изыс каний»

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(3)	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:
«Строй–Эк сперт»«Строй–Эк сперт»

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78014099517801409951

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:
«Евге ний	Ге раси мов	и	пар тне ры»«Евге ний	Ге раси мов	и	пар тне ры»

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78251272587825127258

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .11 .201628.11 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0164-1678-2-1-3-0164-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	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 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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0124-1878-2-1-3-0124-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641



10.4	(3)	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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .11 .202023.11 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-059634-202078-2-1-2-059634-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЦЕНТР	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	А УДИТ А 	И	СОПРО ВОЖ ДЕ НИЯЦЕНТР	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	А УДИТ А 	И	СОПРО ВОЖ ДЕ НИЯ

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
"NEVA 	HAUS""NEVA 	HAUS"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Строй ком плекс-95 	Уп равле ние 	Началь ни ка	РаботСтрой ком плекс-95 	Уп равле ние 	Началь ни ка	Работ

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
78070611887807061188

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0362.1-201678-013-0362.1-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
13 .01 .201713.01 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
26 .12 .202226.12 .2022



	 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

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0362.1-201678-013-0362.1-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
13 .01 .201713.01 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
26 .12 .202226.12 .2022

	 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)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
55

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .10 .201601.10 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:

	 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	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:07:0003189:35278:07:0003189:352

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
25 	846 ,00 	м²25	846 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
3434

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 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):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Про е к том	не 	пре дус мотре ноПро е к том	не 	пре дус мотре но

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
44

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Про е к том	не 	пре дус мотре ноПро е к том	не 	пре дус мотре но

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
00

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
00

	 13.1.4.2 Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	пар терных	газонов, 	по садок	де ревь е в, 	де коративныхТ ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	пу тем	ус трой с тва	пар терных	газонов, 	по садок	де ревь е в, 	де коративных
кус тарни ков, 	с 	эле мен тами	лан дшафтно го 	ди зай на. 	Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	внут реннихкус тарни ков, 	с 	эле мен тами	лан дшафтно го 	ди зай на. 	Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	внут ренних
озе ленен ных	дво ров	в	корп. 	1 	и	2 	с 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков, 	по сад кой	низко рос лыхозе ленен ных	дво ров	в	корп. 	1 	и	2 	с 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков, 	по сад кой	низко рос лых
кус тарни ковкус тарни ков

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	пу тя х	дви ж ения 	маломо биль ных	лиц	пре дус мотре но 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня , 	пе репад	высот 	вНа	пу тя х	дви ж ения 	маломо биль ных	лиц	пре дус мотре но 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня , 	пе репад	высот 	в
мес тах	съ е здов	на	про е зж ую	часть	не 	пре вышае т 	0 ,015	м. 	Вхо ды	в	ж и лые 	сек ции	корп. 	1 	и	2мес тах	съ е здов	на	про е зж ую	часть	не 	пре вышае т 	0 ,015	м. 	Вхо ды	в	ж и лые 	сек ции	корп. 	1 	и	2
пре дус мотре ны	во 	внут ренних	дво рах	с 	уровня 	вход ных	пло щадок	на	отм. 	-0 ,014	м. 	Ве с ти бюль ныепре дус мотре ны	во 	внут ренних	дво рах	с 	уровня 	вход ных	пло щадок	на	отм. 	-0 ,014	м. 	Ве с ти бюль ные
вход ные 	груп пы	корп. 	1 	и	2 	ори е н ти рованы	на	внут ренний	благо ус тро е н ный	двор. 	Для 	дос ту па	вовход ные 	груп пы	корп. 	1 	и	2 	ори е н ти рованы	на	внут ренний	благо ус тро е н ный	двор. 	Для 	дос ту па	во
внут реннюю	дво ровую	часть	в	ар ках	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	ле с тниц, 	обо рудо ван ных	наруж нымивнут реннюю	дво ровую	часть	в	ар ках	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	ле с тниц, 	обо рудо ван ных	наруж ными
подъ ем ни ками	с 	нак лонным	пе реме щени ем	плат ф ормы. 	Для 	дос ту па	в	ДОУ	-	вход ная 	пло щад ка	сподъ ем ни ками	с 	нак лонным	пе реме щени ем	плат ф ормы. 	Для 	дос ту па	в	ДОУ	-	вход ная 	пло щад ка	с
пан ду сом. 	Наруж ный	вход	в	кор пус 	3 	обес пе чен	там бу ром, 	ле с тни ца	на	вхо де 	обо рудо ванапан ду сом. 	Наруж ный	вход	в	кор пус 	3 	обес пе чен	там бу ром, 	ле с тни ца	на	вхо де 	обо рудо вана
подъ ем ни ком	с 	нак лонным	пе реме щени ем	плат ф ормы. 	Все 	про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	сподъ ем ни ком	с 	нак лонным	пе реме щени ем	плат ф ормы. 	Все 	про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	с
соб людени ем	тре бу емых	нор мативных	разрывов, 	габари тов, 	ради усов	и	ук ло нов. 	Для 	лич но гособ людени ем	тре бу емых	нор мативных	разрывов, 	габари тов, 	ради усов	и	ук ло нов. 	Для 	лич но го
тран спор та	маломо биль ных	лиц	пре дус мотре ны	спе ци али зиро ван ные 	машино ме с та. 	Пре дус мотре натран спор та	маломо биль ных	лиц	пре дус мотре ны	спе ци али зиро ван ные 	машино ме с та. 	Пре дус мотре на
ус тановка	цве тог раф ичес ких	указате лей. 	Вход ные 	две ри	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1 ,2мус тановка	цве тог раф ичес ких	указате лей. 	Вход ные 	две ри	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1 ,2м

	 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-
00/03332	от 	25 .05 .2017г. 	Срок	дей с твия 	до 	25 .05 .2018	г. 	Ос ве щение 	при домой	тер ри тории00/03332	от 	25 .05 .2017г. 	Срок	дей с твия 	до 	25 .05 .2018	г. 	Ос ве щение 	при домой	тер ри тории
выпол ня е т ся 	све тиль ни ками	Ж КУ	02-150 , 	ус танавли ваемыми	на	фасадах	зданий	и	ме тал ли че с кихвыпол ня е т ся 	све тиль ни ками	Ж КУ	02-150 , 	ус танавли ваемыми	на	фасадах	зданий	и	ме тал ли че с ких
опо рах. 	Уровни	ис кусс твен ной	ос ве щен ности	зап ро е к ти рованы	в	со от ве тс твии	с 	сан.правиламиопо рах. 	Уровни	ис кусс твен ной	ос ве щен ности	зап ро е к ти рованы	в	со от ве тс твии	с 	сан.правилами

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Создание 	мак си маль но 	ком ф ор тной	про гулоч ной	приб реж ной	зо ны	от дыхаСоздание 	мак си маль но 	ком ф ор тной	про гулоч ной	приб реж ной	зо ны	от дыха

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
10 	м10	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
27 .8 	м27.8 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
32 .7 	м32.7 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
58 	%58	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	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 та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	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 бурга»«Во доканал	Санкт-Пе тер бурга»

	 14.1.4
Идентификационный	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:
23 .08 .201723.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-15762/16-2-7-ВС48-27-15762/16-2-7-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .07 .202130.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	610	152	руб.48 	610	152	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 та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	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 бурга»«Во доканал	Санкт-Пе тер бурга»

	 14.1.4
Идентификационный	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:
23 .08 .201723.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-15762/16-2-7-ВО48-27-15762/16-2-7-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .07 .202130.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 	549	664	руб.14 	549	664	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-11-УП02/17-11-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	533	045 ,31 	руб.7 	533	045 ,31 	руб.

14.1	(4)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-19-УП02/17-19-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	533	045 ,31 	руб.7 	533	045 ,31 	руб.

14.1	(5)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-13-УП02/17-13-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6 	853	836 ,3 	руб.6 	853	836 ,3 	руб.

14.1	(6)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-15-УП02/17-15-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6 	853	836 ,3 	руб.6 	853	836 ,3 	руб.

14.1	(7)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-17-УП02/17-17-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	336	682 ,85 	руб.1 	336	682 ,85 	руб.

14.1	(8)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-16-УП02/17-16-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	850	893 ,9 	руб.2 	850	893 ,9 	руб.

14.1	(9)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-18-УП02/17-18-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	733	214 ,87 	руб.4 	733	214 ,87 	руб.

14.1	(10)	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:
«Пе тер бур гтеп ло энер го»«Пе тер бур гтеп ло энер го»



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .04 .201721.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/17-12-УП02/17-12-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .201928.02 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	733	214 ,87 	руб.4 	733	214 ,87 	руб.

14.1	(11)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
энер ге тики	и	элек тро ф икации	"Ле нэнер го "энер ге тики	и	элек тро ф икации	"Ле нэнер го "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78030022097803002209

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
04 .12 .201704.12 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-23459-17/31274-Э-17ОД-СПб-23459-17/31274-Э-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
04 .12 .201904.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	329	935 ,24 	руб.39 	329	935 ,24 	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:
«Рос те ле ком»«Рос те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	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:
«Рос те ле ком»«Рос те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	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:
«Рос те ле ком»«Рос те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	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:
«Рос те ле ком»«Рос те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	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	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
372372

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1	(корпус	1) Квартира 1 1 163.79 4 80.21 2.98
2	(корпус	1) Квартира 1 1 98.20 2 41.68 2.98
3	(корпус	1) Квартира 1 1 116.27 2 44.21 2.98
4	(корпус	1) Квартира 2 1 157.95 3 57.86 2.98



5	(корпус	1) Квартира 2 1 215.80 4 127.20 2.98
6	(корпус	1) Квартира 3 1 157.80 3 57.86 2.98
7	(корпус	1) Квартира 3 1 140.88 3 93.93 2.98
8	(корпус	1) Квартира 3 1 72.32 2 33.50 2.98
9	(корпус	1) Квартира 3 1 97.67 3 54.21 2.98
10	(корпус	1) Квартира 4 1 157.47 3 57.86 2.98
11	(корпус	1) Квартира 4 1 140.72 3 93.93 2.98
12	(корпус	1) Квартира 4 1 72.16 2 33.50 2.98
13	(корпус	1) Квартира 4 1 97.48 3 54.21 2.98
14	(корпус	1) Квартира 5 1 154.78 3 53.86 2.98
15	(корпус	1) Квартира 5 1 137.99 3 90.03 2.98
16	(корпус	1) Квартира 5 1 69.43 2 33.50 2.98
17	(корпус	1) Квартира 5 1 94.31 3 53.73 2.98
18	(корпус	1) Квартира 6 1 154.44 3 53.86 2.98
19	(корпус	1) Квартира 6 1 137.74 3 90.03 2.98
20	(корпус	1) Квартира 6 1 69.34 2 33.50 2.98
21	(корпус	1) Квартира 6 1 94.18 3 53.73 2.98
22	(корпус	1) Квартира 7 1 154.35 3 53.86 2.98
23	(корпус	1) Квартира 7 1 137.57 3 90.03 2.98
24	(корпус	1) Квартира 7 1 69.21 2 33.50 2.98
25	(корпус	1) Квартира 7 1 93.95 3 53.73 2.98
26	(корпус	1) Квартира 8 1 153.97 3 53.86 2.98
27	(корпус	1) Квартира 8 1 137.48 3 90.03 2.98
28	(корпус	1) Квартира 8 1 69.09 2 33.50 2.98
29	(корпус	1) Квартира 8 1 93.82 3 53.73 2.98
30	(корпус	1) Квартира 9 1 136.89 3 48.62 3.00
31	(корпус	1) Квартира 9 1 162.09 3 83.65 3.00
32	(корпус	1) Квартира 9 1 118.28 3 51.43 3.00
33	(корпус	1) Квартира 1 2 94.67 3 51.88 2.98
34	(корпус	1) Квартира 1 2 72.84 2 33.70 2.98
35	(корпус	1) Квартира 1 2 74.15 2 35.37 2.98
36	(корпус	1) Квартира 2 2 94.12 3 51.88 2.98
37	(корпус	1) Квартира 2 2 72.50 2 33.70 2.98
38	(корпус	1) Квартира 2 2 97.48 3 53.98 2.98
39	(корпус	1) Квартира 3 2 93.94 3 51.88 2.98
40	(корпус	1) Квартира 3 2 72.32 2 33.70 2.98
41	(корпус	1) Квартира 3 2 97.30 3 53.98 2.98
42	(корпус	1) Квартира 4 2 93.81 3 51.88 2.98
43	(корпус	1) Квартира 4 2 72.24 2 33.70 2.98
44	(корпус	1) Квартира 4 2 97.13 3 53.98 2.98
45	(корпус	1) Квартира 5 2 90.80 3 51.88 2.98
46	(корпус	1) Квартира 5 2 69.43 2 33.70 2.98
47	(корпус	1) Квартира 5 2 94.10 3 53.98 2.98



48	(корпус	1) Квартира 6 2 90.77 3 51.88 2.98
49	(корпус	1) Квартира 6 2 69.35 2 33.70 2.98
50	(корпус	1) Квартира 6 2 93.61 3 53.98 2.98
51	(корпус	1) Квартира 7 2 90.56 3 51.88 2.98
52	(корпус	1) Квартира 7 2 69.17 2 33.70 2.98
53	(корпус	1) Квартира 7 2 93.55 3 53.98 2.98
54	(корпус	1) Квартира 8 2 90.41 3 51.88 2.98
55	(корпус	1) Квартира 8 2 69.08 2 33.70 2.98
56	(корпус	1) Квартира 8 2 93.51 3 53.98 2.98
57	(корпус	1) Квартира 9 2 90.41 3 51.88 3.00
58	(корпус	1) Квартира 9 2 69.08 2 33.70 3.00
59	(корпус	1) Квартира 9 2 93.51 3 53.98 3.00
60	(корпус	1) Квартира 1 3 134.46 3 56.82 2.98
61	(корпус	1) Квартира 1 3 59.34 2 28.55 2.98
62	(корпус	1) Квартира 1 3 48.19 1 16.50 2.98
63	(корпус	1) Квартира 2 3 106.86 3 58.32 2.98
64	(корпус	1) Квартира 2 3 117.04 3 68.95 2.98
65	(корпус	1) Квартира 2 3 66.38 2 30.50 2.98
66	(корпус	1) Квартира 2 3 88.92 2 46.76 2.98
67	(корпус	1) Квартира 3 3 106.70 3 58.32 2.98
68	(корпус	1) Квартира 3 3 116.76 3 68.95 2.98
69	(корпус	1) Квартира 3 3 66.11 2 30.50 2.98
70	(корпус	1) Квартира 3 3 88.69 2 46.76 2.98
71	(корпус	1) Квартира 4 3 106.53 3 58.32 2.98
72	(корпус	1) Квартира 4 3 116.61 3 68.95 2.98
73	(корпус	1) Квартира 4 3 65.92 2 30.50 2.98
74	(корпус	1) Квартира 4 3 88.43 2 46.76 2.98
75	(корпус	1) Квартира 5 3 123.81 3 56.82 2.98
76	(корпус	1) Квартира 5 3 136.48 3 85.31 2.98
77	(корпус	1) Квартира 5 3 92.05 3 52.17 2.98
78	(корпус	1) Квартира 6 3 123.68 3 56.82 2.98
79	(корпус	1) Квартира 6 3 136.12 3 85.31 2.98
80	(корпус	1) Квартира 6 3 91.83 3 52.17 2.98
81	(корпус	1) Квартира 7 3 103.79 3 58.82 2.98
82	(корпус	1) Квартира 7 3 157.08 3 101.81 2.98
83	(корпус	1) Квартира 7 3 92.53 2 55.07 2.98
84	(корпус	1) Квартира 8 3 103.66 3 58.82 2.98
85	(корпус	1) Квартира 8 3 156.94 3 101.81 2.98
86	(корпус	1) Квартира 8 3 92.45 2 55.07 2.98
87	(корпус	1) Квартира 9 3 103.62 3 58.82 3.00
88	(корпус	1) Квартира 9 3 156.84 3 101.80 3.00
89	(корпус	1) Квартира 9 3 91.87 3 55.23 3.00
90	(корпус	1) Квартира 1 4 98.19 2 50.90 2.98



91	(корпус	1) Квартира 1 4 137.71 3 92.16 2.98
92	(корпус	1) Квартира 1 4 107.34 3 55.56 2.98
93	(корпус	1) Квартира 2 4 80.04 2 35.36 2.98
94	(корпус	1) Квартира 2 4 71.68 2 35.77 2.98
95	(корпус	1) Квартира 2 4 137.20 3 92.18 2.98
96	(корпус	1) Квартира 2 4 106.95 3 55.57 2.98
97	(корпус	1) Квартира 3 4 79.84 2 35.36 2.98
98	(корпус	1) Квартира 3 4 71.38 2 35.77 2.98
99	(корпус	1) Квартира 3 4 136.97 3 92.18 2.98
100	(корпус	1) Квартира 3 4 106.75 3 55.57 2.98
101	(корпус	1) Квартира 4 4 79.75 2 35.36 2.98
102	(корпус	1) Квартира 4 4 71.33 2 35.77 2.98
103	(корпус	1) Квартира 4 4 136.84 3 92.18 2.98
104	(корпус	1) Квартира 4 4 106.62 3 55.57 2.98
105	(корпус	1) Квартира 5 4 94.24 3 53.09 2.98
106	(корпус	1) Квартира 5 4 68.58 2 35.77 2.98
107	(корпус	1) Квартира 5 4 133.56 3 87.47 2.98
108	(корпус	1) Квартира 5 4 103.56 3 51.29 2.98
109	(корпус	1) Квартира 6 4 94.16 3 53.09 2.98
110	(корпус	1) Квартира 6 4 68.53 2 35.77 2.98
111	(корпус	1) Квартира 6 4 133.42 3 87.47 2.98
112	(корпус	1) Квартира 6 4 103.29 3 51.29 2.98
113	(корпус	1) Квартира 7 4 118.68 3 72.74 2.98
114	(корпус	1) Квартира 7 4 162.87 3 95.69 2.98
115	(корпус	1) Квартира 7 4 124.15 3 78.60 2.98
116	(корпус	1) Квартира 8 4 118.51 3 72.74 2.98
117	(корпус	1) Квартира 8 4 162.60 3 95.69 2.98
118	(корпус	1) Квартира 8 4 124.02 3 78.60 2.98
119	(корпус	1) Квартира 9 4 118.42 3 72.74 3.00
120	(корпус	1) Квартира 9 4 182.29 3 115.38 3.00
121	(корпус	1) Квартира 9 4 103.67 3 51.79 3.00
122	(корпус	1) Квартира 1 5 74.22 2 38.37 2.98
123	(корпус	1) Квартира 1 5 72.84 2 33.70 2.98
124	(корпус	1) Квартира 1 5 113.81 3 70.84 2.98
125	(корпус	1) Квартира 2 5 97.46 3 55.96 2.98
126	(корпус	1) Квартира 2 5 72.50 2 33.70 2.98
127	(корпус	1) Квартира 2 5 94.59 3 51.88 2.98
128	(корпус	1) Квартира 3 5 97.10 3 55.96 2.98
129	(корпус	1) Квартира 3 5 72.32 2 33.70 2.98
130	(корпус	1) Квартира 3 5 94.42 3 51.88 2.98
131	(корпус	1) Квартира 4 5 96.96 3 55.96 2.98
132	(корпус	1) Квартира 4 5 72.24 2 33.70 2.98
133	(корпус	1) Квартира 4 5 94.25 3 51.88 2.98



134	(корпус	1) Квартира 5 5 93.71 3 51.34 2.98
135	(корпус	1) Квартира 5 5 69.42 2 33.70 2.98
136	(корпус	1) Квартира 5 5 91.21 3 51.88 2.98
137	(корпус	1) Квартира 6 5 93.58 3 51.34 2.98
138	(корпус	1) Квартира 6 5 69.34 2 33.70 2.98
139	(корпус	1) Квартира 6 5 90.71 3 51.88 2.98
140	(корпус	1) Квартира 7 5 93.36 3 51.34 2.98
141	(корпус	1) Квартира 7 5 69.16 2 33.70 2.98
142	(корпус	1) Квартира 7 5 90.66 3 51.88 2.98
143	(корпус	1) Квартира 8 5 93.24 3 51.34 2.98
144	(корпус	1) Квартира 8 5 69.08 2 33.70 2.98
145	(корпус	1) Квартира 8 5 90.60 3 51.88 2.98
146	(корпус	1) Квартира 9 5 93.24 3 51.34 3.00
147	(корпус	1) Квартира 9 5 69.08 2 33.70 3.00
148	(корпус	1) Квартира 9 5 90.60 3 51.88 3.00
149	(корпус	1) Квартира 1 6 25.00 2 18.00 2.98
150	(корпус	1) Квартира 1 6 123.01 3 29.00 2.98
151	(корпус	1) Квартира 1 6 121.38 3 25.00 2.98
152	(корпус	1) Квартира 2 6 97.85 3 29.00 2.98
153	(корпус	1) Квартира 2 6 72.47 2 15.00 2.98
154	(корпус	1) Квартира 2 6 174.12 4 25.00 2.98
155	(корпус	1) Квартира 2 6 174.33 3 15.00 2.98
156	(корпус	1) Квартира 3 6 147.00 3 25.00 2.98
157	(корпус	1) Квартира 3 6 198.67 4 31.06 2.98
158	(корпус	1) Квартира 3 6 174.21 3 63.11 2.98
159	(корпус	1) Квартира 4 6 146.80 3 53.11 2.98
160	(корпус	1) Квартира 4 6 198.52 4 127.96 2.98
161	(корпус	1) Квартира 4 6 173.96 3 63.11 2.98
162	(корпус	1) Квартира 5 6 143.54 3 53.11 2.98
163	(корпус	1) Квартира 5 6 195.73 4 123.93 2.98
164	(корпус	1) Квартира 5 6 171.25 3 59.12 2.98
165	(корпус	1) Квартира 6 6 143.32 3 53.11 2.98
166	(корпус	1) Квартира 6 6 195.57 4 123.93 2.98
167	(корпус	1) Квартира 6 6 170.98 3 59.12 2.98
168	(корпус	1) Квартира 7 6 143.19 3 53.11 2.98
169	(корпус	1) Квартира 7 6 195.40 4 123.93 2.98
170	(корпус	1) Квартира 7 6 171.01 3 59.12 2.98
171	(корпус	1) Квартира 8 6 143.10 3 53.11 2.98
172	(корпус	1) Квартира 8 6 195.32 4 123.93 2.98
173	(корпус	1) Квартира 8 6 170.58 3 59.12 2.98
174	(корпус	1) Квартира 9 6 118.68 3 54.69 3.00
175	(корпус	1) Квартира 9 6 188.77 4 102.70 3.00
176	(корпус	1) Квартира 9 6 153.79 3 53.88 3.00



1	(корпус	2) Квартира 1 1 126.10 3 72.98 2.98
2	(корпус	2) Квартира 1 1 29.00 3 18.00 2.98
3	(корпус	2) Квартира 2 1 156.10 3 55.52 2.98
4	(корпус	2) Квартира 2 1 142.12 3 88.96 2.98
5	(корпус	2) Квартира 2 1 72.66 2 34.97 2.98
6	(корпус	2) Квартира 3 1 155.74 4 85.54 2.98
7	(корпус	2) Квартира 3 1 190.80 5 124.04 2.98
8	(корпус	2) Квартира 3 1 122.36 4 77.51 2.98
9	(корпус	2) Квартира 4 1 155.57 4 85.54 2.98
10	(корпус	2) Квартира 4 1 190.57 5 124.04 2.98
11	(корпус	2) Квартира 4 1 122.04 4 77.51 2.98
12	(корпус	2) Квартира 5 1 153.01 4 84.87 2.98
13	(корпус	2) Квартира 5 1 187.86 5 120.12 2.98
14	(корпус	2) Квартира 5 1 118.81 4 77.51 2.98
15	(корпус	2) Квартира 6 1 152.80 4 84.87 2.98
16	(корпус	2) Квартира 6 1 187.63 5 120.12 2.98
17	(корпус	2) Квартира 6 1 118.62 4 77.51 2.98
18	(корпус	2) Квартира 7 1 152.68 4 84.87 2.98
19	(корпус	2) Квартира 7 1 187.50 5 120.12 2.98
20	(корпус	2) Квартира 7 1 118.42 4 77.51 2.98
21	(корпус	2) Квартира 8 1 152.41 4 84.87 2.98
22	(корпус	2) Квартира 8 1 187.26 5 120.12 2.98
23	(корпус	2) Квартира 8 1 118.19 4 77.51 2.98
24	(корпус	2) Квартира 9 1 152.41 4 84.87 3.00
25	(корпус	2) Квартира 9 1 187.18 5 120.12 3.00
26	(корпус	2) Квартира 9 1 118.10 4 77.51 3.00
27	(корпус	2) Квартира 3 2 84.42 2 39.68 2.98
28	(корпус	2) Квартира 3 2 109.86 3 63.38 2.98
29	(корпус	2) Квартира 3 2 72.19 2 37.06 2.98
30	(корпус	2) Квартира 3 2 97.75 3 56.04 2.98
31	(корпус	2) Квартира 4 2 84.15 2 39.68 2.98
32	(корпус	2) Квартира 4 2 109.65 3 63.38 2.98
33	(корпус	2) Квартира 4 2 71.91 2 37.06 2.98
34	(корпус	2) Квартира 4 2 97.45 3 56.04 2.98
35	(корпус	2) Квартира 5 2 80.92 2 39.68 2.98
36	(корпус	2) Квартира 5 2 106.94 3 62.91 2.98
37	(корпус	2) Квартира 5 2 69.37 2 37.06 2.98
38	(корпус	2) Квартира 5 2 94.78 3 56.04 2.98
39	(корпус	2) Квартира 6 2 80.71 2 39.68 2.98
40	(корпус	2) Квартира 6 2 106.86 3 62.91 2.98
41	(корпус	2) Квартира 6 2 69.17 2 37.06 2.98
42	(корпус	2) Квартира 6 2 94.64 3 56.04 2.98
43	(корпус	2) Квартира 7 2 80.59 2 39.68 2.98



44	(корпус	2) Квартира 7 2 106.78 3 62.91 2.98
45	(корпус	2) Квартира 7 2 69.05 2 37.06 2.98
46	(корпус	2) Квартира 7 2 94.51 3 56.04 2.98
47	(корпус	2) Квартира 8 2 80.30 2 39.68 2.98
48	(корпус	2) Квартира 8 2 106.60 3 62.91 2.98
49	(корпус	2) Квартира 8 2 68.84 2 37.06 2.98
50	(корпус	2) Квартира 8 2 94.32 3 56.05 2.98
51	(корпус	2) Квартира 9 2 80.30 2 39.68 3.00
52	(корпус	2) Квартира 9 2 106.52 3 62.91 3.00
53	(корпус	2) Квартира 9 2 68.72 2 37.06 3.00
54	(корпус	2) Квартира 9 2 94.20 3 56.05 3.00
55	(корпус	2) Квартира 3 3 97.76 3 56.04 2.98
56	(корпус	2) Квартира 3 3 72.57 2 37.36 2.98
57	(корпус	2) Квартира 3 3 93.85 3 53.98 2.98
58	(корпус	2) Квартира 4 3 97.46 3 56.04 2.98
59	(корпус	2) Квартира 4 3 72.30 2 37.36 2.98
60	(корпус	2) Квартира 4 3 93.55 3 53.98 2.98
61	(корпус	2) Квартира 5 3 94.79 3 56.04 2.98
62	(корпус	2) Квартира 5 3 69.75 2 37.36 2.98
63	(корпус	2) Квартира 5 3 91.07 3 53.99 2.98
64	(корпус	2) Квартира 6 3 94.65 3 56.04 2.98
65	(корпус	2) Квартира 6 3 69.54 2 37.36 2.98
66	(корпус	2) Квартира 6 3 90.86 3 53.99 2.98
67	(корпус	2) Квартира 7 3 94.52 3 56.04 2.98
68	(корпус	2) Квартира 7 3 69.42 2 37.36 2.98
69	(корпус	2) Квартира 7 3 90.74 3 53.99 2.98
70	(корпус	2) Квартира 8 3 94.33 3 56.04 2.98
71	(корпус	2) Квартира 8 3 69.22 2 37.36 2.98
72	(корпус	2) Квартира 8 3 90.53 3 53.99 2.98
73	(корпус	2) Квартира 9 3 94.19 3 56.04 3.00
74	(корпус	2) Квартира 9 3 69.10 2 37.36 3.00
75	(корпус	2) Квартира 9 3 90.41 3 53.99 3.00
76	(корпус	2) Квартира 3 4 97.76 3 56.04 2.98
77	(корпус	2) Квартира 3 4 72.20 2 37.06 2.98
78	(корпус	2) Квартира 3 4 109.92 3 70.77 2.98
79	(корпус	2) Квартира 3 4 84.49 2 39.68 2.98
80	(корпус	2) Квартира 4 4 97.46 3 56.04 2.98
81	(корпус	2) Квартира 4 4 71.91 2 37.06 2.98
82	(корпус	2) Квартира 4 4 109.68 3 70.77 2.98
83	(корпус	2) Квартира 4 4 84.20 2 39.68 2.98
84	(корпус	2) Квартира 5 4 94.85 3 56.04 2.98
85	(корпус	2) Квартира 5 4 69.36 2 37.06 2.98
86	(корпус	2) Квартира 5 4 107.20 3 70.77 2.98



87	(корпус	2) Квартира 5 4 80.96 2 39.68 2.98
88	(корпус	2) Квартира 6 4 94.65 3 56.04 2.98
89	(корпус	2) Квартира 6 4 69.16 2 37.06 2.98
90	(корпус	2) Квартира 6 4 106.94 3 70.77 2.98
91	(корпус	2) Квартира 6 4 80.74 2 39.68 2.98
92	(корпус	2) Квартира 7 4 94.52 3 56.04 2.98
93	(корпус	2) Квартира 7 4 69.04 2 37.06 2.98
94	(корпус	2) Квартира 7 4 106.86 3 70.77 2.98
95	(корпус	2) Квартира 7 4 80.56 2 39.68 2.98
96	(корпус	2) Квартира 8 4 94.31 3 56.04 2.98
97	(корпус	2) Квартира 8 4 68.83 2 37.06 2.98
98	(корпус	2) Квартира 8 4 106.60 3 70.77 2.98
99	(корпус	2) Квартира 8 4 80.28 2 39.68 2.98
100	(корпус	2) Квартира 9 4 94.18 3 56.04 3.00
101	(корпус	2) Квартира 9 4 68.71 2 37.06 3.00
102	(корпус	2) Квартира 9 4 106.52 3 70.77 3.00
103	(корпус	2) Квартира 9 4 80.28 2 39.68 3.00
104	(корпус	2) Квартира 1 5 148.25 3 81.39 2.98
105	(корпус	2) Квартира 1 5 78.21 2 37.54 2.98
106	(корпус	2) Квартира 2 5 97.85 3 58.41 2.98
107	(корпус	2) Квартира 2 5 72.53 2 31.79 2.98
108	(корпус	2) Квартира 2 5 142.13 3 89.02 2.98
109	(корпус	2) Квартира 2 5 156.10 3 55.52 2.98
110	(корпус	2) Квартира 3 5 122.36 3 72.05 2.98
111	(корпус	2) Квартира 3 5 190.83 5 124.01 2.98
112	(корпус	2) Квартира 3 5 155.99 3 55.52 2.98
113	(корпус	2) Квартира 4 5 122.23 3 72.05 2.98
114	(корпус	2) Квартира 4 5 190.60 5 124.01 2.98
115	(корпус	2) Квартира 4 5 155.79 3 55.52 2.98
116	(корпус	2) Квартира 5 5 118.99 3 72.05 2.98
117	(корпус	2) Квартира 5 5 187.88 5 120.08 2.98
118	(корпус	2) Квартира 5 5 153.47 3 55.52 2.98
119	(корпус	2) Квартира 6 5 118.87 3 72.05 2.98
120	(корпус	2) Квартира 6 5 187.61 5 120.08 2.98
121	(корпус	2) Квартира 6 5 152.79 4 84.76 2.98
122	(корпус	2) Квартира 7 5 118.74 3 72.05 2.98
123	(корпус	2) Квартира 7 5 187.62 5 120.05 2.98
124	(корпус	2) Квартира 7 5 152.67 4 84.76 2.98
125	(корпус	2) Квартира 8 5 118.67 3 72.05 2.98
126	(корпус	2) Квартира 8 5 187.27 5 120.05 2.98
127	(корпус	2) Квартира 8 5 152.90 3 85.24 2.98
128	(корпус	2) Квартира 9 5 118.46 3 72.05 3.00
129	(корпус	2) Квартира 9 5 187.19 5 120.05 3.00



130	(корпус	2) Квартира 9 5 152.77 3 85.24 3.00
131	(корпус	2) Квартира 1 6 147.44 3 55.52 2.98
132	(корпус	2) Квартира 1 6 25.00 2 18.00 2.98
133	(корпус	2) Квартира 1 6 29.00 3 19.00 2.98
134	(корпус	2) Квартира 2 6 147.22 3 55.52 2.98
135	(корпус	2) Квартира 2 6 71.87 2 37.62 2.98
136	(корпус	2) Квартира 2 6 147.33 3 55.51 2.98
137	(корпус	2) Квартира 3 6 147.14 3 55.52 2.98
138	(корпус	2) Квартира 3 6 71.73 2 37.62 2.98
139	(корпус	2) Квартира 3 6 147.04 4 91.48 2.98
140	(корпус	2) Квартира 4 6 146.98 3 55.52 2.98
141	(корпус	2) Квартира 4 6 71.51 2 37.62 2.98
142	(корпус	2) Квартира 4 6 146.82 4 91.48 2.98
143	(корпус	2) Квартира 5 6 144.33 4 91.61 2.98
144	(корпус	2) Квартира 5 6 68.99 2 37.76 2.98
145	(корпус	2) Квартира 5 6 144.35 4 91.62 2.98
146	(корпус	2) Квартира 6 6 144.16 4 91.61 2.98
147	(корпус	2) Квартира 6 6 68.71 2 37.68 2.98
148	(корпус	2) Квартира 6 6 144.04 4 91.62 2.98
149	(корпус	2) Квартира 7 6 168.71 4 103.63 2.98
150	(корпус	2) Квартира 7 6 193.80 5 105.63 2.98
151	(корпус	2) Квартира 8 6 168.47 4 103.63 2.98
152	(корпус	2) Квартира 8 6 193.50 5 105.35 2.98
153	(корпус	2) Квартира 9 6 168.39 4 103.63 3.00
154	(корпус	2) Квартира 9 6 193.41 5 105.35 3.00
1	(корпус	3) Квартира 1 1 15.00 1 10.00 2.98
2	(корпус	3) Квартира 1 1 108.46 2 44.43 2.98
3	(корпус	3) Квартира 1 1 25.00 2 18.00 2.98
4	(корпус	3) Квартира 1 1 15.00 1 10.00 2.98
5	(корпус	3) Квартира 2 1 53.15 1 15.04 2.98
6	(корпус	3) Квартира 2 1 53.05 1 20.91 2.98
7	(корпус	3) Квартира 2 1 132.44 3 59.44 2.98
8	(корпус	3) Квартира 2 1 99.63 2 37.37 2.98
9	(корпус	3) Квартира 2 1 53.05 1 20.91 2.98
10	(корпус	3) Квартира 2 1 53.03 1 15.04 2.98
11	(корпус	3) Квартира 3 1 53.04 1 15.04 2.98
12	(корпус	3) Квартира 3 1 52.73 1 20.91 2.98
13	(корпус	3) Квартира 3 1 132.27 3 59.44 2.98
14	(корпус	3) Квартира 3 1 25.00 2 18.00 2.98
15	(корпус	3) Квартира 3 1 52.73 1 20.91 2.98
16	(корпус	3) Квартира 3 1 52.93 1 15.04 2.98
17	(корпус	3) Квартира 4 1 52.93 1 15.04 2.98
18	(корпус	3) Квартира 4 1 52.60 1 20.91 2.98



19	(корпус	3) Квартира 4 1 132.08 3 59.44 2.98
20	(корпус	3) Квартира 4 1 99.36 2 37.37 2.98
21	(корпус	3) Квартира 4 1 52.60 1 20.91 2.98
22	(корпус	3) Квартира 4 1 52.83 1 15.04 2.98
23	(корпус	3) Квартира 5 1 77.48 2 31.91 2.98
24	(корпус	3) Квартира 5 1 153.85 4 78.64 2.98
25	(корпус	3) Квартира 5 1 123.21 3 53.78 2.98
26	(корпус	3) Квартира 5 1 77.36 2 31.91 2.98
27	(корпус	3) Квартира 6 1 77.36 2 31.91 2.98
28	(корпус	3) Квартира 6 1 31.06 4 21.10 2.98
29	(корпус	3) Квартира 6 1 123.05 3 53.78 2.98
30	(корпус	3) Квартира 6 1 77.25 2 31.91 2.98
31	(корпус	3) Квартира 7 1 77.25 2 31.91 2.98
32	(корпус	3) Квартира 7 1 153.64 4 78.64 2.98
33	(корпус	3) Квартира 7 1 122.90 3 53.78 2.98
34	(корпус	3) Квартира 7 1 77.10 2 31.91 2.98
35	(корпус	3) Квартира 8 1 77.10 2 31.91 2.98
36	(корпус	3) Квартира 8 1 153.43 4 78.64 2.98
37	(корпус	3) Квартира 8 1 122.56 3 53.78 2.98
38	(корпус	3) Квартира 8 1 77.05 2 31.91 2.98
39	(корпус	3) Квартира 9 1 77.10 2 31.91 3.00
40	(корпус	3) Квартира 9 1 153.40 4 78.64 3.00
41	(корпус	3) Квартира 9 1 122.62 3 53.78 3.00
42	(корпус	3) Квартира 9 1 77.05 2 31.91 3.00
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков
(м)Наименование	помещения Площадь

(кв.м)
1-н	(корпус
2)

Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 2080.00 Помещение	без	функционального

назначения 2,080.00 3.00

2-н	(корпус
2)

Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 3 36.9 Помещение	без	функционального

назначения 36.9 2.98

1 Нежилое	помещение -1 - 6435.4 Автостоянка 6435.4 2.70
2 Нежилое	помещение -1 - 6435.4 Автостоянка 6435.4 3.70
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	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Техническое	помещение Подвал ГРЩ	П 43.16
2 Техническое	помещение Подвал ГРЩ1	Б1	(жил.часть) 24.45
3 Место	общего	пользования Подвал Неотапливаемый	коридор 29.01
4 Техническое	помещение Подвал Помещение	АУВПТ 30.3
5 Техническое	помещение Подвал Помещение	уборочного	инвентаря 4.41



6 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.62
7 Место	общего	пользования Подвал Лестница 18.22
8 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.62
9 Техническое	помещение Подвал ИТП	№1	(жил.часть	корп.1) 42.73
10 Техническое	помещение Подвал ИТП	№2	(жил.часть	корп.1) 34.98
11 Место	общего	пользования Подвал Лестница 8.04
12 Место	общего	пользования Подвал Коридор 17.57
13 Техническое	помещение Подвал Помещение	ВУ	с	хоз.	–	пит.	насосной	и	водоотчисткой 60.49
14 Техническое	помещение Подвал ИТП	№5	(жил.часть	корп.2) 33.74
15 Техническое	помещение Подвал ИТП	№6	(жил.часть	корп.2) 30.57
16 Место	общего	пользования Подвал Коридор 27.88
17 Место	общего	пользования Подвал Лестница 8.04
18 Техническое	помещение Подвал ИТП	№8	(жил.часть	корп.3) 36.6
19 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.62
20 Место	общего	пользования Подвал Лестница 18.22
21 Техническое	помещение Подвал ГРЩ2	Б1	(жил.часть) 34.67
22 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.67
23 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.67
24 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.98
25 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.67
26 Техническое	помещение Подвал ГРЩ1	и	2	Б2	(жил.часть) 36.68
27 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.67
28 Место	общего	пользования Подвал Лестница 17.67
29 Место	общего	пользования Подвал Лестница 14.95
30 Техническое	помещение Подвал Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп 5.54
31 Техническое	помещение Подвал ГРЩ	Б3	(жил.часть) 37.11
32 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 15.71
33 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 15.71
34 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 16.33
35 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 15.71
36 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 17.98
37 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 16.33
38 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 7.66
39 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 7.66
40 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 16.1
41 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 16.06
42 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 16.1
43 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 15.75
44 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 15.75
45 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 15.75
46 Место	общего	пользования Технический	этаж Лестница 14.71
47 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 512.93
48 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 461.17



49 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 310.57
50 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 469.45
51 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 227.42
52 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 294.91
53 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 413.18
54 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 411.72
55 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 505.35
56 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 229.55
57 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 406.65
58 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 497.65
59 Техническое	помещение Технический	этаж Техническое	помещение 322.78
60 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	1 Лестница 17.61
61 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
62 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	1 Вестибюль 74.01
63 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	1 Консьерж 13.87
64 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	1 Санузел 2.6
65 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	1 Мусоросборная	камера 20.82
66 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	2 Лестница 17.61
67 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
68 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	2 Вестибюль 79.13
69 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	2 Колясочная 13.28
70 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	2 Консьерж 14.24
71 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	3 Лестница 18.22
72 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
73 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	3 Вестибюль 43.56
74 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	4 Лестница 17.58
75 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
76 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
77 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	4 Колясочная 8.71
78 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	4 Тамбур 9.38
79 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	4 Вестибюль 67.13
80 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
81 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 8.11
82 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	5 Коридор 28.25
83 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	5 Консьерж 7.59
84 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	5 Санузел 2.15
85 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	6 Лестница 18.22
86 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
87 Место	общего	пользования Корпус	1,	1	этаж,	секция	6 Вестибюль 43.56
88 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
89 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
90 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	1 Коридор 25.53
91 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	2 Лестница 17.98



92 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
93 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	2 Коридор 25.53
94 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
95 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
96 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
97 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
98 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
99 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
100 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
101 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 8.11
102 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
103 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
104 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
105 Место	общего	пользования Корпус	1,	2	этаж,	секция	6 Коридор 23.97
106 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
107 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
108 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	1 Коридор 25.54
109 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
110 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
111 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	2 Коридор 25.54
112 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
113 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
114 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
115 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
116 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
117 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
118 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
119 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
120 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
121 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
122 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
123 Место	общего	пользования Корпус	1,	3	этаж,	секция	6 Коридор 23.97
124 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
125 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
126 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	1 Коридор 25.54
127 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
128 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
129 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	2 Коридор 25.54
130 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
131 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
132 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
133 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
134 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9



135 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
136 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
137 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
138 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
139 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
140 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
141 Место	общего	пользования Корпус	1,	4	этаж,	секция	6 Коридор 23.97
142 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
143 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
144 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	1 Коридор 25.54
145 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
146 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
147 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	2 Коридор 25.54
148 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
149 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
150 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
151 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
152 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
153 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
154 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
155 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
156 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
157 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
158 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
159 Место	общего	пользования Корпус	1,	5	этаж,	секция	6 Коридор 23.97
160 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
161 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
162 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	1 Коридор 25.54
163 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
164 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
165 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	2 Коридор 25.54
166 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
167 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
168 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
169 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
170 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
171 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
172 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
173 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
174 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
175 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
176 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
177 Место	общего	пользования Корпус	1,	6	этаж,	секция	6 Коридор 23.97



178 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
179 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
180 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	1 Коридор 25.53
181 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
182 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
183 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	2 Коридор 25.53
184 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
185 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
186 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
187 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
188 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
189 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
190 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
191 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
192 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
193 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
194 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
195 Место	общего	пользования Корпус	1,	7	этаж,	секция	6 Коридор 23.97
196 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
197 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
198 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	1 Коридор 25.53
199 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
200 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
201 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	2 Коридор 25.53
202 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	3 Лестница 18.6
203 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
204 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	3 Коридор 23.19
205 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
206 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
207 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
208 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
209 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
210 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
211 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
212 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
213 Место	общего	пользования Корпус	1,	8	этаж,	секция	6 Коридор 23.19
214 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	1 Лестница 17.98
215 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 5.1
216 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	1 Коридор 25.54
217 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	2 Лестница 17.98
218 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.1
219 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	2 Коридор 25.54
220 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	3 Лестница 18.6



221 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 10.5
222 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	3 Коридор 23.97
223 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	4 Лестница 17.98
224 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 7.9
225 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	4 Коридор 28.26
226 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	5 Лестница 17.98
227 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.9
228 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	5 Коридор 28.26
229 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	6 Лестница 18.6
230 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 10.5
231 Место	общего	пользования Корпус	1,	9	этаж,	секция	6 Коридор 23.97
232 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	1 Лестница 17.29
233 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.18
234 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	1,	6 Вестибюль 77.62
235 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
236 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	2 Мусоросборная	камера 19.96
237 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	2 Вестибюль 46.22
238 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	2 Вестибюль 28
239 Техническое	помещение Корпус	2,	1	этаж,	секция	2 Помещение	консьержа 15.12
240 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	2 Лестница 17.13
241 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	3 Вестибюль 40.6
242 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
243 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 15.48
244 Техническое	помещение Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Диспетчерская 17.38
245 Техническое	помещение Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Помещение	консьержа 10.88
246 Техническое	помещение Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Санузел 3.66
247 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Колясочная 4.79
248 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Вестибюль 49.59
249 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Лестница 17.13
250 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
251 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	4 Холл 24.23
252 Техническое	помещение Корпус	2,	1	этаж,	секция	5 Помещение	консьержа 11.74
253 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	5 Колясочная 7.63
254 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	5 Вестибюль 40.16
255 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	5 Лестница 17.06
256 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.17
257 Техническое	помещение Корпус	2,	1	этаж,	секция	6 Помещение	консьержа 10.97
258 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	6 Санузел 5.41
259 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	6 Лестница 17.29
260 Место	общего	пользования Корпус	2,	1	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 15.12
261 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
262 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
263 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	2 Коридор 25.92



264 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
265 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 15.48
266 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
267 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
268 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
269 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
270 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
271 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
272 Место	общего	пользования Корпус	2,	2	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
273 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.17
274 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
275 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
276 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
277 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	2 Коридор 25.92
278 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
279 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 15.48
280 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
281 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
282 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
283 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
284 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
285 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.17
286 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
287 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
288 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 15.05
289 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
290 Место	общего	пользования Корпус	2,	3	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
291 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.17
292 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
293 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
294 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
295 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	2 Коридор 25.92
296 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
297 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 15.48
298 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
299 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
300 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
301 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
302 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
303 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.17
304 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
305 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
306 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 15.05



307 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
308 Место	общего	пользования Корпус	2,	4	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
309 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.17
310 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
311 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
312 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
313 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	2 Коридор 25.92
314 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
315 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 15.48
316 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
317 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
318 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
319 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
320 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
321 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.17
322 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
323 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
324 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 15.05
325 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
326 Место	общего	пользования Корпус	2,	5	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
327 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.17
328 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
329 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
330 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
331 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	2 Коридор 25.92
332 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
333 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 15.48
334 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
335 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
336 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
337 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
338 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
339 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.17
340 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
341 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
342 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 15.05
343 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
344 Место	общего	пользования Корпус	2,	6	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
345 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.34
346 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
347 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
348 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
349 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	2 Коридор 25.92



350 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
351 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 14.98
352 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
353 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
354 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
355 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
356 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
357 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.34
358 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
359 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
360 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 14.63
361 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
362 Место	общего	пользования Корпус	2,	7	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
363 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.34
364 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
365 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
366 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
367 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	2 Коридор 25.92
368 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
369 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 14.98
370 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
371 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
372 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
373 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
374 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	4 Лестница 17.67
375 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.17
376 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
377 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
378 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 14.63
379 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
380 Место	общего	пользования Корпус	2,	8	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
381 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	1 Лифтовой	холл 7.34
382 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	1 Коридор 29.05
383 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	1 Лестница 17.67
384 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	2 Лифтовой	холл 5.4
385 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	2 Коридор 25.92
386 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	2 Лестница 17.67
387 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	3 Лифтовой	холл 14.98
388 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	3 Коридор 17.46
389 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	3 Лестница 17.98
390 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	4 Лифтовой	холл 5.4
391 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	4 Коридор 25.92
392 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	4 Лестница 17.67



393 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	5 Лифтовой	холл 7.34
394 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	5 Коридор 29.05
395 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	5 Лестница 17.67
396 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	6 Лифтовой	холл 14.63
397 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	6 Коридор 18.43
398 Место	общего	пользования Корпус	2,	9	этаж,	секция	6 Лестница 17.67
399 Место	общего	пользования Корпус	3,	1	этаж Вестибюль 75.11
400 Техническое	помещение Корпус	3,	1	этаж Помещение	консьержа 8.57
401 Техническое	помещение Корпус	3,	1	этаж Санузел 3.27
402 Место	общего	пользования Корпус	3,	1	этаж Колясочная 7.3
403 Место	общего	пользования Корпус	3,	1	этаж Лифтовой	холл 5.02
404 Место	общего	пользования Корпус	3,	1	этаж Лестница 14.6
405 Место	общего	пользования Корпус	3,	1	этаж Лоджия 3.27
406 Место	общего	пользования Корпус	3,	1	этаж Мусоросборная	камера 10.86
407 Место	общего	пользования Корпус	3,	2	этаж Лоджия 1.81
408 Место	общего	пользования Корпус	3,	2	этаж Коридор 48.36
409 Место	общего	пользования Корпус	3,	2	этаж Лифтовой	холл 5.02
410 Место	общего	пользования Корпус	3,	2	этаж Лестница 14.95
411 Место	общего	пользования Корпус	3,	2	этаж Лоджия 1.81
412 Место	общего	пользования Корпус	3,	3	этаж Лоджия 1.81
413 Место	общего	пользования Корпус	3,	3	этаж Коридор 48.36
414 Место	общего	пользования Корпус	3,	3	этаж Лифтовой	холл 5.02
415 Место	общего	пользования Корпус	3,	3	этаж Лестница 14.95
416 Место	общего	пользования Корпус	3,	3	этаж Лоджия 1.81
417 Место	общего	пользования Корпус	3,	4	этаж Лоджия 1.81
418 Место	общего	пользования Корпус	3,	4	этаж Коридор 48.36
419 Место	общего	пользования Корпус	3,	4	этаж Лифтовой	холл 5.02
420 Место	общего	пользования Корпус	3,	4	этаж Лестница 14.95
421 Место	общего	пользования Корпус	3,	4	этаж Лоджия 1.81
422 Место	общего	пользования Корпус	3,	5	этаж Лоджия 1.81
423 Место	общего	пользования Корпус	3,	5	этаж Коридор 48.36
424 Место	общего	пользования Корпус	3,	5	этаж Лифтовой	холл 5.02
425 Место	общего	пользования Корпус	3,	5	этаж Лестница 14.95
426 Место	общего	пользования Корпус	3,	5	этаж Лоджия 1.81
427 Место	общего	пользования Корпус	3,	6	этаж Лоджия 1.81
428 Место	общего	пользования Корпус	3,	6	этаж Коридор 48.36
429 Место	общего	пользования Корпус	3,	6	этаж Лифтовой	холл 5.02
430 Место	общего	пользования Корпус	3,	6	этаж Лестница 14.95
431 Место	общего	пользования Корпус	3,	6	этаж Лоджия 1.81
432 Место	общего	пользования Корпус	3,	7	этаж Лоджия 1.81
433 Место	общего	пользования Корпус	3,	7	этаж Коридор 48.36
434 Место	общего	пользования Корпус	3,	7	этаж Лифтовой	холл 5.02
435 Место	общего	пользования Корпус	3,	7	этаж Лестница 14.95



436 Место	общего	пользования Корпус	3,	7	этаж Лоджия 1.81
437 Место	общего	пользования Корпус	3,	8	этаж Лоджия 1.81
438 Место	общего	пользования Корпус	3,	8	этаж Коридор 48.36
439 Место	общего	пользования Корпус	3,	8	этаж Лифтовой	холл 5.02
440 Место	общего	пользования Корпус	3,	8	этаж Лестница 14.95
441 Место	общего	пользования Корпус	3,	8	этаж Лоджия 1.81
442 Место	общего	пользования Корпус	3,	9	этаж Лоджия 1.81
443 Место	общего	пользования Корпус	3,	9	этаж Коридор 48.36
444 Место	общего	пользования Корпус	3,	9	этаж Лифтовой	холл 5.02
445 Место	общего	пользования Корпус	3,	9	этаж Лестница 14.95
446 Место	общего	пользования Корпус	3,	9	этаж Лоджия 1.81
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 Назначение

1 Подвал/Технический
этаж Оборудование	ИТП Теплоснабжение

2 Подвал/Технический
этаж Водомерный	узел Водоснабжение

3 Подвал/Технический
этаж Повысительная	насосная	станция	ХПВ Водоснабжение

4 Подвал/Технический
этаж 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,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
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:
3 	квар тал	20203	квар тал	2020



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:
1 	квар тал	20211	квар тал	2021

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:
3 	квар тал	20213	квар тал	2021

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:
1 	квар тал	20221	квар тал	2022

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	20224	квар тал	2022

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	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»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202330.06 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202330.06 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

7 	133	150	483	руб.7 	133	150	483	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	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
СтрахованиеСтрахование

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:07:0003189:35278:07:0003189:352

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 Идентификационный	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:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	
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:
4070281053500000089640702810535000000896

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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



	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
79 	334	540 ,59 	руб.79 	334	540 ,59 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
79 	334	540 ,59 	руб.79 	334	540 ,59 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 	руб.0 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
24 .11 .202224.11 .2022

19.6	(2)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
10 	000	000 ,00 	руб.10 	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
10 	000	000	руб.10 	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .12 .202214.12 .2022

19.6	(3)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
83 	899	748 ,19 	руб.83 	899	748 ,19 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
83 	899	748 ,19 	руб.83 	899	748 ,19 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
28 .12 .202228.12 .2022

19.6	(4)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):



	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
63 	302	149 ,30 	руб.63 	302	149 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
63 	302	149 ,30 	руб.63 	302	149 ,30 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
18 .02 .202318.02 .2023

19.6	(5)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
7 	607	829 ,38 	руб.7 	607	829 ,38 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
7 	607	829 ,38 	руб.7 	607	829 ,38 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
13 .02 .202313.02 .2023

19.6	(6)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
51 	002	484 ,30 	руб.51 	002	484 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
51 	002	484 ,30 	руб.51 	002	484 ,30 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
16 .02 .202316.02 .2023

19.6	(7)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
17 	532	720 ,96 	руб.17 	532	720 ,96 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
17 	532	720 ,96 	руб.17 	532	720 ,96 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
01 .03 .202301.03 .2023

19.6	(8)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
274	274 ,38 	руб.274	274 ,38 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
274	274 ,38 	руб.274	274 ,38 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
01 .03 .202301.03 .2023

19.6	(9)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
24 	011	986 ,12 	руб.24 	011	986 ,12 	руб.



	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
24 	011	986 ,12 	руб.24 	011	986 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
13 .03 .202313.03 .2023

19.6	(10)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
10 	732	032 ,00 	руб.10 	732	032 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
10 	732	032 ,00 	руб.10 	732	032 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
22 .03 .202322.03 .2023

19.6	(11)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
278	000 ,00 	руб.278	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
278	000 ,00 	руб.278	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
23 .03 .202323.03 .2023

19.6	(12)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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



	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
393	949 ,38 	руб.393	949 ,38 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
393	949 ,38 	руб.393	949 ,38 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
12 .04 .202312.04 .2023

19.6	(13)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
62 	361	179 ,91 	руб.62 	361	179 ,91 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
62 	361	179 ,91 	руб.62 	361	179 ,91 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
20 .04 .202320.04 .2023

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:
9191



	 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:
9 	919 ,42 	м29	919 ,42 	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:
1 	860	285	056 ,78 	руб.1 	860	285	056 ,78 	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	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

6 	770	551	399	руб.6 	770	551	399	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
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»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	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.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	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»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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:
Пос ле 	вступ ле ния 	в	си лу	Ф е дераль но го 	закона	от 	25 .12 .2018	г. 	N	478-Ф З	спо соб 	обес пе ченияПос ле 	вступ ле ния 	в	си лу	Ф е дераль но го 	закона	от 	25 .12 .2018	г. 	N	478-Ф З	спо соб 	обес пе чения
обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово рам	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве , 	пред с тавля емым	наобя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово рам	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве , 	пред с тавля емым	на
го сударс твен ную	ре гис трацию	со 	дня 	вступ ле ния 	в	си лу	указан но го 	закона, 	-	уп лата	зас трой щи комго сударс твен ную	ре гис трацию	со 	дня 	вступ ле ния 	в	си лу	указан но го 	закона, 	-	уп лата	зас трой щи ком
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.

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.	Изменен	контур	здания	в	связи	с	корректировкой	входов,	крылец	и	приямков	в	архитектурных	решениях.	2.	Изменена	абсолютная	отметка
ноля	корпусов	здания	–	4.10	в	БСВ	(ранее	абсолютная	отметка	ноля	здания	составляла	–	4,30	в	БСВ).	3.	Откорректированы	показатели	по
балансу	территории	земельного	участка.	4.	Откорректирована	ведомость	объемов	земляных	масс	плана	земляных	масс.	5.	Изменено
фактическое	количество	размещаемых	машино-мест	на	плоскостных	открытых	стоянках	автомобилей	–	34	шт.	(ранее	в	проекте	было
предусмотрено	размещение	44	машино-мест).	Требуемое	количество	машино-мест	не	изменилось.	6.	Представлен	расчет	и	предусмотрено
размещение	требуемого	количества	велопарковок.	7.	В	связи	с	изменением	трассировок	инженерных	сетей	откорректирован	сводный	план
сетей	инженерно-технического	обеспечения.

2 01.08.2018 Архитектурныерешения

1.	Введение	новых	числовых	и	буквенных	осей	на	этаже	автостоянки.	Изменение	разбивки	осей	в	корпусе	3	без	изменения	ТЭП	жилого	дома;
2.	Изменение	расположения	ИТП.	3.	Изменено	расположение	помещения	АУВПТ.	4.	Изменено	расположение	помещения	ВУ	с	хоз-питьевой
насосной	и	водоочисткой.	5.	Изменение	расположения	и	количества	выходов	из	помещений	подземного	этажа	в	связи	с	переносом
технических	помещений.	6.	Изменены	конфигурации	пожарных	отсеков	без	изменения	их	количества	и	общей	площади,	в	связи	изменением
конфигурации	рамп	и	расположения	монолитных	стен	в	соответствии	с	разделом	КР.	7.	Уточнен	режим	работы	лифтов.	8.	Изменение	высоты
подземного	этажа	и	отметки	полов	подземного	этажа	.	9.	Изменение	расстановки	машино-мест.	10.	Добавлены	помещения	зон	хранения
мототехники.	Уточнено	размещение	и	увеличены	площади	зон	хранения	мототехники	в	связи	с	переносом	технических	помещений,	изменен
материал	ограждающих	конструкций	зон	хранения	мототехники.	11.	Изменена	относительная	отметка	0,000	с	абсолютной	отметкой	+4,30	на
абсолютную	отметку	+4,10	в	связи	с	изменением	объемно-планировочных	решений	подземного	и	технических	этажей	при	сохранении
предельных	высотных	ограничений	проекта.	12.	Изменены	решения	по	въездам	во	внутренние	дворы	корпуса	1	в	осях	2-4	/	М-Н	и	корпуса	2	в
осях	15-17	/	Д-Ж.	Пандусы	с	промежуточными	площадками	исключены,	заменены	на	лестницы.	Устройство	для	МГН	подъемников	с	наклонным
перемещением	сохранилось.	13.	Изменены	входы	в	жилую	часть	и	во	встроенные	помещения	корпусов	1	и	2.	14.	Исключена	общая	входная
зона	на	две	жилых	секции	по	оси	Р	в	корпусе	1.	Вход	в	одну	из	них	предусмотрен	со	стороны	улицы	по	внутренней	лестнице,	оснащенной
электромеханическим	подъемником	для	МГН	с	наклонным	перемещением	платформы.	Вход	в	другую	–	со	стороны	двора.	15.	Изменено
местоположение	помещений	ДОУ	на	1-ом	этаже.	16.	Добавлено	помещение	серверной	в	ДОУ	на	1-ом	этаже	при	сохранении	общей	площади
помещений	встроенного	ДОУ.	17.	Изменено	местоположение	помещений	ДОУ	на	2-ом	этаже	при	сохранении	общей	площади	ДОУ.	18.
Предусматривается	увеличение	высоты	помещений	ДОУ	1-го	этажа	(в	чистоте).	19.	В	связи	с	оптимизацией	фасадных	решений	корпуса	3
откорректированы	габариты	здания.	20.	Изменение	планировочных	решений	входных	групп	1-х	этажей	корпусов	1,	2	и	3.	21.	Изменение
расположения	входа	(двери)	в	помещениях	временного	накопления	отходов.	22.	В	корпусах	1	и	2	локальный	технический	этаж	над
помещениями	временного	накопления	отходов	заменен	на	уличное	пространство.	Помещения	предусмотрены	в	собственных	конструкциях
стен	и	перекрытий	с	устройством	воздушного	зазора	по	периметру	помещения.	23.	Изменены	конструкции	лифтовых	шахт.	24.	Изменен
материал	внутриквартирных	перегородок	и	перегородок	встроенных	помещений.	25.	Замена	сборных	железобетонных	вентблоков	на
индивидуальные	каналы.	26.	Изменены	сечения	ж/б	колонн	и	их	расстановка.	Заменены	кирпичные	стены	на	ж/б	монолитные	стены	27.
Уточнены	планировки	квартир	во	всех	корпусах	без	изменения	количества	и	типов	квартир.	28.	Уточнены	отметки	парапетов	основной	кровли
всех	жилых	корпусов,	уточнены	отметки	парапета	террасы	корпуса	1	без	изменения	максимальной	высоты	зданий	жилых	корпусов	от
планировочной	отметки	земли.	Уточнены	площади	террас	корпуса	1.



3 01.08.2018
Конструктивные
и	объемно-
планировочные
решения

1.	Изменена	относительная	отметка	0,00	с	абсолютной	отметки	+4,30	на	абсолютную	отметку	+4,10;	2.	Изменение	числовых	и	буквенных	осей,
изменение	разбивки	осей;	3.	В	связи	с	изменение	объемно-планировочного	решения	изменилось	расположение	колонн	и	стен.	4.	Изменены
сечения	колонн.	5.	Изменение	расположения	проемов	в	стенах;	6.	Добавлены	внутренние	стены.	7.	Локально	изменена	толщина	перекрытия
над	автостоянкой.	8.	Изменено	сечение	монолитных	железобетонных	балок.	9.	Сборные	железобетонные	лифтовые	шахты	на	жилых	этажах	и
во	встроенных	помещениях	заменены	на	монолитные	железобетонные.	10.	Уточнены	инженерно-геологические	и	гидрогеологические	условия
площадки.	11.	В	связи	с	уточнением	данных	инженерно-геологических	изысканий	изменена	абсолютнаяотметка	острия	свай,	откорректированы
характеристики	грунта	основания	свай.	12.	Изменена	марка	бетона	по	водонепроницаемости	для	ростверка	и	наружных	стен.	13.	Применена
напыляемая	битумная	гидроизоляция	наружных	стен	подземной	части	здания;	14.	Изменена	марка	шпунта	ограждения	котлована

4 01.08.2018

Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о
сетях
инженерно-
технического
обеспечения,
перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.

Система	электроснабжения:	1.	Откорректированы	расчеты	нагрузок	в	соответствии	с	актуализированными	заданиями	смежных	разделов	2.
Обновлена	архитектурная	подоснова	в	соответствии	с	актуализированными	планами	марки	АР.	Система	водоснабжения:	Разделы
откорректированы	в	части:	-	диаметров	и	схем	установки	счетчиков	для	жилой	части,	встроенных	помещений	и	ДДУ;	-	системы	водоподготовки
холодной	воды;	-	системы	канализации	условно-чистых	стоков	откондиционеров.	Графическая	часть	раздела	откорректирована	в	полном
объеме	в	связи	с	изменением	архитектурной	подосновы	в	части	переноса	ИТП,	помещении	ВУ	и	АУПТ	и	внутриквартирных	перегородок.
Откорректирован	баланс	водопотребления	и	водоотведения	в	связи	с	изменением	нормы	водопотребления	по	ТЗ	на	проектирование.
Откорректированы	потребные	напоры	в	связи	с	изменением	расходов	на	водопотребление.	Система	водоотведения:	Раздел	откорректирован	в
части:	-	диаметров	и	схем	установки	счетчиков	для	жилой	части,	встроенных	помещений	и	ДДУ;	-	системы	водоподготовки	холодной	воды;	-
проектирование	системы	канализации	условно-чистых	стоков	от	кондиционеров.	Графическая	часть	раздела	откорректирована	в	полном
объеме	в	связи	с	изменением	архитектурной	подосновы	в	части	переноса	ИТП,	помещении	ВУ	и	АУПТ	и	внутриквартирных	перегородок.
Откорректирован	баланс	водопотребления	и	водоотведения	в	связи	с	изменением	нормы	водопотребления	в	соответствии	с	ТЗ	на
проектирование.	Система	отопления	и	теплоснабжения:	В	связи	с	изменением	планировочных	решений	подвала,	технических	и	первых	этажей
актуализирована	архитектурная	подоснова.	Системы	вентиляции	и	дымоудаления:	Для	помещений	ДОУ	вентиляционное	оборудование
канального	типа,	располагается	в	пространстве	подшивного	потолка	коридоров	и	обслуживаемых	помещений,	а	все	остальное	вентиляционное
оборудование	располагается	в	вентиляционных	камерах	на	техническом	этаже.	-	Оборудование	приточных	установок	автостоянки
располагается	в	вентиляционных	камерах	в	обслуживаемом	пожарном	отсеке.	Оборудование	вытяжных	установок	–	на	кровле.	-Исключены
вентиляторы	подпора	воздуха	в	лифтовые	шахты.	-	Вентиляторы	подпора	воздуха	в	тамбур-шлюзы	автостоянок	располагаются	в	отдельно
выгороженных	вентиляционных	камерах,	согласно	разделению	помещения	автостоянки	на	пожарные	отсеки.	В	проект	включены	системы
приточной	противодымной	защиты	лифтовых	холлов,	расположение	вентиляторов	–	лифтовые	холлы.	-	В	связи	с	изменением	планировочных
решений	подвала,	технических	и	первых	этажей	актуализирована	архитектурная	подоснова.	Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование
воздуха.	Индивидуальные	тепловыепункты.	Тепловые	сети:	1.	Уточнены	тепловые	нагрузки	систем	теплопотребления.	2.	Изменено
расположение	помещений	ИТП.	3.	Откорректирована	схема	теплоснабжения	объекта.	4.	В	проекте	убран	конкретный	тип
термопреобразователя.	Сети	связи:	1.	Графическая	часть	раздела	откорректирована	в	полном	объеме	в	связи	с	изменением	архитектурной
подосновы	в	части	переноса	помещений	ГРЩ	и	внутриквартирных	перегородок.	2.	Головная	станция	системы	коллективного	СКПТ	перенесена
с	последнего	этажа	на	технический	этаж	корпуса.	3.	Изменена	модель	головной	станции
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