
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001383	от	08.05.2020

ЖК	"INKERI",СПб,	г.Пушкин,Гуммолосары,участок	72

Дата	первичного	размещения:	24.03.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ЮИТ 	Санкт-Пе тер бургЮИТ 	Санкт-Пе тер бург

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Санкт-Пе тер бургЮИТ 	Санкт-Пе тер бург

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

1.2.1 Индекс:
197374197374

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

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

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

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

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	54;	54;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Литера:	Лит .А 	Лит.А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Квартира:	;	;	 	Комната:	;	;	 	Офис:	;	;	 	Помещение:			

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:
c 	08:30 	по 	17:15c 	08:30 	по 	17:15

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)336-37-57+7(812)336-37-57



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
yit dom.spb@yit . ruyit dom.spb@yit . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ /www .yit spb. ru/ht t p:/ /www .yit spb. ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Хел ппо лай ненХел ппо лай нен

	 1.5.2 Имя:
Т е ему	Т апаниТ е ему	Т апани

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):

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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ЮИТ 	Санкт-Пе тер бургЮИТ 	Санкт-Пе тер бург
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

78143131647814313164

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578100483501057810048350

	 2.1.3 Год	регистрации:
20052005

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:
Y IT SalymDeve lopmentOy/ЮИТ 	Салым	де велом пент 	ОюY IT SalymDeve lopmentOy/ЮИТ 	Салым	де велом пент 	Ою

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
Ф ин лянд ская 	Ре с публи каФ ин лянд ская 	Ре с публи ка

	 3.2.3 Дата	регистрации:
08 .09 .199808.09 .1998

	 3.2.4 Регистрационный	номер:
1591096-31591096-3

	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
Главное 	уп равле ние 	патен тов	и	ре гис траций	Ф ин ляндииГлавное 	уп равле ние 	патен тов	и	ре гис траций	Ф ин ляндии

	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
Ф ин ляндия , 	00620, 	He lsinki, 	Panunt ie 	11 , 	Y IT 	Oy/ЮИТ 	О ЮЙ,	ПА НУНТ ИЕ	11 , 	ХЕЛЬ СИНКИФин ляндия , 	00620, 	He lsinki, 	Panunt ie 	11 , 	Y IT 	Oy/ЮИТ 	О ЮЙ,	ПА НУНТ ИЕ	11 , 	ХЕЛЬ СИНКИ



	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	S irius	OyY IT 	S irius	Oy



	 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:
1;	81;	8

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	ДОМЮИТ 	ДОМ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77095043397709504339

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377398528751037739852875

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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	ЮИТ 	Вре мена	год	-	Ле тоСпе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	ЮИТ 	Вре мена	год	-	Ле то

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
61670722436167072243

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10961950052571096195005257

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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:
ЮИТ 	Кан триСтройЮИТ 	Кан триСтрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272572675027257267

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11750270255351175027025535

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8



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:
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:
ЮИТ 	Уралс тройЮИТ 	Уралс трой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66731508826673150882

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10696730687171069673068717

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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:
УДОБНЫЕ	РЕ ШЕНИЯУДОБНЫЕ	РЕ ШЕНИЯ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
45011976764501197676

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11445010067371144501006737

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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:
ЮИТ -Сер висЮИТ -Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50400834685040083468

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10850400023761085040002376

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	ЮИТ 	Но во ор ловскийСпе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	ЮИТ 	Но во ор ловский



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861144726686114472

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580239571196658023957

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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	ЮИТ 	Урал	-	1Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	ЮИТ 	Урал	-	1

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861145076686114507

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580242651196658024265

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	IT 	East 	OyY IT 	IT 	East 	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:
Урал	ЮИТ 	Сер висУрал	ЮИТ 	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66731938936673193893

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10866730172871086673017287

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8



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:
ЮИТ 	Си тиСер висЮИТ 	Си тиСер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77314735347731473534

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477467124861147746712486

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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:
ЮИТ 	Сер вис 	ТюменьЮИТ 	Сер вис 	Тюмень

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
72034027277203402727

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11672320901231167232090123

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
ЮИТ 	Сер вис 	КазаньЮИТ 	Сер вис 	Казань

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16571225041657122504

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11216900690601121690069060

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
T ort um	Oy	AbT ort um	Oy	Ab



	 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:
1;	81;	8

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:
ЮИТ 	ДОН	Сер висЮИТ 	ДОН	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
61630995266163099526

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10961950048401096195004840

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Mars	OyY IT 	Mars	Oy

	 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:
1;	81;	8

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Под рядное 	стро итель с твоЮИТ 	Под рядное 	стро итель с тво

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147564487814756448

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978470789011197847078901

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8



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:
Лем минкяй нен	СтройЛем минкяй нен	Строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78131832977813183297

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378280418441037828041844

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
Urepo l	OyUrepo l	Oy

	 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:
1;	81;	8

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Living	Se rvice s	Russu i	OyLiving	Se rvice s	Russu i	Oy

	 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:
1;	81;	8

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Nept unus	OyY IT 	Nept unus	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	OyjY IT 	Oyj

	 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:
1;	81;	8

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:
Y IT 	Inve st 	Export 	OyY IT 	Inve st 	Export 	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Suomi	OyY IT 	Suomi	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:
Брус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Екатерин бургБрус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Екатерин бург

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54066461155406646115



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11054760687741105476068774

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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:
ЮИТ 	Мос ковский	ре ги онЮИТ 	Мос ковский	ре ги он

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50050536225005053622

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150050009901115005000990

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Salym	Deve lopment 	OyY IT 	Salym	Deve lopment 	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:
ЮИТ 	ОЦОЮИТ 	ОЦО

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572372481657237248

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11716900463181171690046318

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8



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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Russia	OyY IT 	Russia	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ТПК	СТ РОЙМА Т ЕРИАЛЫТПК	СТ РОЙМА Т ЕРИАЛЫ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77100133747710013374

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277393826151027739382615

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Int e rnat ional	OyY IT 	Int e rnat ional	Oy

	 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:
1;	81;	8

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	ЮИТ 	Сер верный	Квар талСпе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	ЮИТ 	Сер верный	Квар тал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50050673435005067343



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11950810591721195081059172

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЮИТ 	Ри ф ей"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЮИТ 	Ри ф ей"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861215826686121582

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580823671196658082367

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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	ЮИТ 	Ф ин скийСпе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	ЮИТ 	Ф ин ский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50050673505005067350

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11950810592821195081059282

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
Брус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Но воси бирскБрус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Но воси бирск

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54066524085406652408

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11054760919401105476091940

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8



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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Uranus	OyY IT 	Uranus	Oy

	 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:
1;	81;	8

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:
ЮИТ 	Брус ни ка	Сер висЮИТ 	Брус ни ка	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66711008616671100861

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580763831196658076383

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
Finn-St ro i	OyFinn-St ro i	Oy

	 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:
1;	81;	8

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Брус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Сур гутБрус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Сур гут

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
86022740998602274099



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11686170747461168617074746

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Сер висЮИТ 	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144227597814422759

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898480229671089848022967

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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:
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:
Брус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	ТюменьБрус ни ка. 	Уп равле ние 	до мами	Тюмень

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
72041718897204171889

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11172320374931117232037493

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Лем минкяй нен	Сер висЛем минкяй нен	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78027212007802721200

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078472439541107847243954

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
16-этаж ный	16-этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0004)ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0004)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Алек се я 	Ко зинаАлек се я 	Ко зина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3а	3а	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .08 .201612.08 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-126-201616-RU16301000-126-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
18-этаж ный	18-этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0006)ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0006)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Алек се я 	Ко зинаАлек се я 	Ко зина



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3б	3б	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .08 .201612.08 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-127-201616-RU16301000-127-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
20-этаж ный	20-этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0007)ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0007)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сиб гата	ХакимаСиб гата	Хакима

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	50 	50 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .08 .201612.08 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-128-201616-RU16301000-128-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
20-этаж ный	20-этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0008)ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0008)



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сиб гата	ХакимаСиб гата	Хакима

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	52 	52 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201621.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-217-201616-RU16301000-217-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
18-этаж ный	18-этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0009)ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0009)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Алек се я 	Ко зинаАлек се я 	Ко зина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201621.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-218-201616-RU16301000-218-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
16-этаж ный	16-этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0010)ж и лой	дом	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями	( 	стр.№0010)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Алек се я 	Ко зинаАлек се я 	Ко зина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201621.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-219-201616-RU16301000-219-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
Дет ское 	дошколь ное 	уч реж де ние 	на	140	мест 	(стр.№0011)Дет ское 	дошколь ное 	уч реж де ние 	на	140	мест 	(стр.№0011)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Алек се я 	Ко зинаАлек се я 	Ко зина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7а	7а	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
08 .12 .201608.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-198-201616-RU16301000-198-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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 го этаж ная 	автосто я н ка	(стр.№0013)Мно го этаж ная 	автосто я н ка	(стр.№0013)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сиб гата	ХакимаСиб гата	Хакима

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	54 	54 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Совре мен ник"Ж К	"Совре мен ник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
08 .12 .201608.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-199-201616-RU16301000-199-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани



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:
12-этаж ный	12-этаж ный	ж и лой	дом	стр. 	№2	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ямиж и лой	дом	стр. 	№2	со 	встро е н ными	офис ными	по меще ни ями

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Заки е ваЗаки е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Гар мо ния "Ж К	"Гар мо ния "

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .12 .201621.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-220-201616-RU16301000-220-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
12-этаж ный	110-квар тирный	12-этаж ный	110-квар тирный	ж и лой	дом	(стр.№1)	со 	встро е н ным	дошколь ным	об разователь нымж и лой	дом	(стр.№1)	со 	встро е н ным	дошколь ным	об разователь ным
уч реж де ни ем	(ДОУ) 	на	50 	местуч реж де ни ем	(ДОУ) 	на	50 	мест

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Заки е ваЗаки е ва

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



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Гар мо ния "Ж К	"Гар мо ния "

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
19 .07 .201719.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-126-201716-RU16301000-126-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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	ж и лой	дом	-	кор пус 	1Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	1

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41-201678-16-41-2016

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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	2Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	2

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .1-201678-16-41 .1-2016

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

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	ж и лой	дом	-	кор пус 	3Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	3

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .2-201678-16-41 .2-2016



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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	4Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	4

	 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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	4 	4 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .3-201678-16-41 .3-2016

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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	5Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	5

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	5 	5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .4-201678-16-41 .4-2016

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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	6Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	6

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .5-201678-16-41 .5-2016

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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	7Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	7



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .6-201678-16-41 .6-2016

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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	8Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	8

	 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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	8 	8 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .7-201678-16-41 .7-2016

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

4.1	(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	ж и лой	дом	-	кор пус 	9Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	-	кор пус 	9

	 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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сапер наяСапер ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55;	55;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	9 	9 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201607.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-41 .8-201678-16-41 .8-2016

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

4.1	(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:
Ж и лой	дом	со 	встро е но-прис тро е н ными	по меще ни ямиЖ и лой	дом	со 	встро е но-прис тро е н ными	по меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ре с публи кан скаяРес публи кан ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Т ой ве»Ж и лой	ком плекс 	«Т ой ве»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .10 .201621.10 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-29-201678-07-29-2016

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

4.1	(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:
От дель но 	сто ящая 	автосто я н каОт дель но 	сто ящая 	автосто я н ка

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Т ой ве»Ж и лой	ком плекс 	«Т ой ве»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .10 .201621.10 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-29-201678-07-29-2016

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



4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	28;	28;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
06 .12 .201606.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-60-201678-15-60-2016

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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	26;	26;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
06 .12 .201606.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-60 .1-201678-15-60 .1-2016

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

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:
Назем ная 	автосто я н ка	зак рытого 	ти паНазем ная 	автосто я н ка	зак рытого 	ти па

	 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:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
06 .12 .201606.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-60 .2-201678-15-60 .2-2016

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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .05 .201716.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-26-201778-16-26-2017

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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .05 .201716.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-26-201778-16-26-2017



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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .05 .201716.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-26-201778-16-26-2017

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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Строение:	4 	4 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .05 .201716.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-26-201778-16-26-2017

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

4.1	(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	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .06 .201730.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-49-201778-15-49-2017

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

4.1	(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	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ной	автосто я н койМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	прис тро е н ной	автосто я н кой



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22;	22;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .06 .201730.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-49-201778-15-49-2017

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

4.1	(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	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н кой

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Смоль ныйСмоль ный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17;	17;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Смоль ный	прос пе кт»Ж и лой	ком плекс 	«Смоль ный	прос пе кт»

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



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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-18-12-201778-18-12-2017

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

4.1	(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:
Ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н койЖ и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н кой

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Малый	прос пе кт 	В.О .Малый	прос пе кт 	В.О .

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	52;	52;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Fjo rd»Ж и лой	ком плекс 	«Fjo rd»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
19 .12 .201719.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-13-201778-02-13-2017

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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .08 .201813.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-40-201878-16-40-2018

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

4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .08 .201813.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-40-201878-16-40-2018

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



4.1	(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	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Строение:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .08 .201813.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-40-201878-16-40-2018

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Строение:	4 	4 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .08 .201813.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-40-201878-16-40-2018

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

4.1	(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:
Ком плекс 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения .Ком плекс 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения .
Ж и лой	дом	1 	– 	1 	этап	стро итель с тва	(ко личес тво 	сек ций-	2 , 	ко личес тво 	этаж ей	– 	11-14)Ж и лой	дом	1 	– 	1 	этап	стро итель с тва	(ко личес тво 	сек ций-	2 , 	ко личес тво 	этаж ей	– 	11-14)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Рос товскаяобл	Рос товская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Рос тов-на-До нуРос тов-на-До ну

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Рыль ско гоРыль ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«Кас кад»Ж К	«Кас кад»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .09 .201630.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
61-310-823409-201661-310-823409-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	го рода	Рос то ва-на-До нуДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	го рода	Рос то ва-на-До ну

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:
Ком плекс 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения .Ком плекс 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения .
Ж и лой	дом	2 	-	2 	этап	стро итель с тваЖ и лой	дом	2 	-	2 	этап	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Рос товскаяобл	Рос товская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Рос тов-на-До нуРос тов-на-До ну

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Рыль ско гоРыль ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	«Кас кад»Ж К	«Кас кад»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2018	г.1 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .03 .201830.03 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
61-310-881909-201861-310-881909-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	го рода	Рос то ва-на-До нуДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	го рода	Рос то ва-на-До ну

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:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Один цовскийОдин цовский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Зве ниго родЗве ниго род

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Иг нать е вскаяИг нать е вская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Се реб ря ные 	зво ны	2"Ж К	"Се реб ря ные 	зво ны	2"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .08 .201813.08 .2018



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-49-11498-2018RU50-49-11498-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Крас но гор скийКрас но гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но горскКрас но горск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Дач наяДач ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

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

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .02 .201707.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-47-7371-2017RU50-47-7371-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	фит не сМно го этаж ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	фит не с
цен тром	и	мно го уровне вой	автосто я н кой	по 	ул. 	Бе ре го вая , 	61/1б	в	г. 	Рос то ве -на-До нуцен тром	и	мно го уровне вой	автосто я н кой	по 	ул. 	Бе ре го вая , 	61/1б	в	г. 	Рос то ве -на-До ну

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Рос товскаяобл	Рос товская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Рос тов-на-До нуРос тов-на-До ну



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бе ре го ваяБе ре го вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	61/1б	61/1б	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	А к вамаринЖК	Ак вамарин

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .08 .201830.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
61-310-857609-201861-310-857609-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	го рода	Рос то ва-на-До нуДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	го рода	Рос то ва-на-До ну

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:
Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№№	4011, 	4012, 	4013 , 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) ,Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№№	4011, 	4012 , 	4013 , 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) ,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	г. 	Казань, 	с . 	Кон с тан ти новка. 	1 -ый	этап	стро итель с тва. 	Ж и лой	дом	№рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	г. 	Казань, 	с . 	Кон с тан ти новка. 	1 -ый	этап	стро итель с тва. 	Ж и лой	дом	№
4011.4011.

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ар хи те к то ра	Гай нут ди новаАр хи те к то ра	Гай нут ди нова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	26 	26 	

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

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .12 .201830.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-225-201816-RU16301000-225-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани



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	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
набереж ная 	ре ки	Камен кинабереж ная 	ре ки	Камен ки

	 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:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .11 .201827.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-79-201878-15-79-2018

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Об ще об разователь ная 	шко лаОб ще об разователь ная 	шко ла

	 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:
го родго род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шос сешос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	28;	28;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .07 .201909.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-26-201978-15-26-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Улич но -до рож ная 	се тьУлич но -до рож ная 	се ть

	 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:
ПушкинПушкин

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камеро новскаяКамеро новская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .08 .201928.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-42-201978-16-42-2019

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

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

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

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
набереж ная 	ре кинабереж ная 	ре ки

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Камен киКамен ки

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .09 .201930.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-55-201978-15-55-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями. 	1 	этап	стро итель с тваМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями. 	1 	этап	стро итель с тва

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сту ден че скаяСту ден че ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"T ARMO"	этап	1Ж и лой	ком плекс 	"T ARMO"	этап	1

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .11 .201921.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-73-201978-15-73-2019



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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Над земная 	автосто я н ка	зак рытого 	ти па. 	Этап	1 .2Над земная 	автосто я н ка	зак рытого 	ти па. 	Этап	1 .2

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шос сешос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Суздаль скоеСуздаль ское

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»Ж и лой	ком плекс 	«Но во ор ловский»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-94-201978-15-94-2019

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

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
"Ж и лые 	до ма	(кор пу са	№	3,4 ,5) 	с 	ДОУ	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями"	2 	оче редь"Ж и лые 	до ма	(кор пу са	№	3,4 ,5) 	с 	ДОУ	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями"	2 	оче редь
стро итель с тва	-	кор пус 	№	4, 	5 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямистро итель с тва	-	кор пус 	№	4, 	5 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Один цовскийОдин цовский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Зве ниго родЗве ниго род

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Иг нать е вскаяИг нать е вская



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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Се реб ря ные 	зво ны	2 	(вто рая 	оче редь	стро итель с тва)"Ж К	"Се реб ря ные 	зво ны	2 	(вто рая 	оче редь	стро итель с тва)"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .12 .201931.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU	50-49-151062019RU	50-49-151062019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ласти

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:
"Ж и лые 	до ма	(кор пу са	№	3,4 ,5) 	с 	ДОУ	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями"	2 	оче редь"Ж и лые 	до ма	(кор пу са	№	3,4 ,5) 	с 	ДОУ	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями"	2 	оче редь
стро итель с тва	-	кор пус 	№	4, 	5 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямистро итель с тва	-	кор пус 	№	4, 	5 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Один цовскийОдин цовский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Зве ниго родЗве ниго род

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Иг нать е вскаяИг нать е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 	а;	2 	а;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Се реб ря ные 	зво ны	2 	(вто рая 	оче редь	стро итель с тва)"Ж К	"Се реб ря ные 	зво ны	2 	(вто рая 	оче редь	стро итель с тва)"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .12 .201931.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU	50-49-151062019RU	50-49-151062019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№№	4011, 	4012, 	4013 , 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) ,Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№№	4011, 	4012 , 	4013 , 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) ,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	г. 	Казань, 	с . 	Кон с тан ти новка. 	2 -ой	этап	стро итель с тва. 	Ж и лой	дом	№рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	г. 	Казань, 	с . 	Кон с тан ти новка. 	2 -ой	этап	стро итель с тва. 	Ж и лой	дом	№
40124012



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ар хи те к то ра	Гай нут ди новаАр хи те к то ра	Гай нут ди нова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22 	22 	

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

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-306-201916-RU16301000-306-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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:
ж и лой	дом	с 	ДОУ, 	ж и лой	дом	с 	ДОУ, 	 встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	авс то я н койвстро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	авс то я н кой

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прпр

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Старый	Пет ровско -РазумовскийСтарый	Пет ровско -Разумовский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	А АЛТ ОЖК	А АЛТ О

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
03 .03 .202003.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-187000-009407-202077-187000-009407-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	А с со ци ация 	"Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга"Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	А с со ци ация 	"Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга"

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
78380296427838029642

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
С-003-78-1353-78-031116С-003-78-1353-78-031116

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
03 .11 .201603.11 .2016

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
Саморе гули ру емая 	ор ганизацияСаморе гули ру емая 	ор ганизация

5.1	(2)	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:
Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	А с со ци ация 	"Объ е ди нение 	про е к ти ровщи ков"Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	А с со ци ация 	"Объ е ди нение 	про е к ти ровщи ков"

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
78380297487838029748

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
049703-2012-7814313164-П-031049703-2012-7814313164-П-031

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
21 .02 .201721.02 .2017



	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
Саморе гули ру емая 	ор ганизацияСаморе гули ру емая 	ор ганизация

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202031.03 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-31 	231 ,00 	тыс . 	руб .-31 	231 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
7 	421	829 ,00 	тыс . 	руб .7 	421	829 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
1 	202	068 ,00 	тыс . 	руб .1 	202	068 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике



8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
Еди нолич ным	ис полни тель ным	ор ганом	зас трой щи ка	явля е т ся 	ге нераль ный	ди ре к тор	и	ди ре к тор.Еди нолич ным	ис полни тель ным	ор ганом	зас трой щи ка	явля е т ся 	ге нераль ный	ди ре к тор	и	ди ре к тор.
Ин ф ормация 	о 	ге нераль ном	ди ре к то ре 	указана	в	разде ле 	1 .5 	нас то ящей	про е к тной	дек ларации.Ин ф ормация 	о 	ге нераль ном	ди ре к то ре 	указана	в	разде ле 	1 .5 	нас то ящей	про е к тной	дек ларации.
Ди ре к то ром	зас трой щи ка	явля е т ся 	Шабанов	Владимир	Алек сан дро вич . 	В	свя зи	с 	те х ни че с койДи ре к то ром	зас трой щи ка	явля е т ся 	Шабанов	Владимир	Алек сан дро вич . 	В	свя зи	с 	те х ни че с кой
не возмож ностью	указать	ин ф ормацию	о 	ди ре к то ре 	зас трой щи ка	Шабано ве 	В.А . 	в	разде ле 	1 .5не возмож ностью	указать	ин ф ормацию	о 	ди ре к то ре 	зас трой щи ка	Шабано ве 	В.А . 	в	разде ле 	1 .5
нас то ящей	дек ларации, 	дан ная 	ин ф ормация 	указана	в	нас то ящем	разде ле . 	Дип лом	по беди теля 	IIнас то ящей	дек ларации, 	дан ная 	ин ф ормация 	указана	в	нас то ящем	разде ле . 	Дип лом	по беди теля 	II
сте пени	– 	Ж и лой	ком плекс 	INKERI	(Ли дер	стро итель но го 	каче с тва	2016) 	Дип лом	но минан та	всте пени	– 	Ж и лой	ком плекс 	INKERI	(Ли дер	стро итель но го 	каче с тва	2016) 	Дип лом	но минан та	в
но минации	«Луч шая 	ком пания 	в	сфе ре 	стро итель с тва	ж илья 	ком ф орт-клас са»	(Стро итель	го да	2016)но минации	«Луч шая 	ком пания 	в	сфе ре 	стро итель с тва	ж илья 	ком ф орт-клас са»	(Стро итель	го да	2016)
Зо лотой	знак	об щес твен но го 	кон тро ля 	– 	Надеж ный	зас трой щик	Рос сии	2017	(Надеж ные 	но вос трой киЗо лотой	знак	об щес твен но го 	кон тро ля 	– 	Надеж ный	зас трой щик	Рос сии	2017	(Надеж ные 	но вос трой ки
Рос сии) 	Дип лом	по беди теля 	в	но минации	«Луч ший	ре али зован ный	про е кт 	ж и лого 	ком плек са	бизне с 	иРос сии) 	Дип лом	по беди теля 	в	но минации	«Луч ший	ре али зован ный	про е кт 	ж и лого 	ком плек са	бизне с 	и
элит	клас сов	в	Санкт-Пе тер бурге»	-	Ж и лой	ком плекс 	«Чапае ва, 	16»	(До верие 	пот ре бите ля 	2017)элит	клас сов	в	Санкт-Пе тер бурге»	-	Ж и лой	ком плекс 	«Чапае ва, 	16»	(До верие 	пот ре бите ля 	2017)
Дип лом	по беди теля 	I	сте пени	– 	Ж и лой	ком плекс 	«Смоль ный	прос пе кт»	(Ли дер	стро итель но гоДип лом	по беди теля 	I	сте пени	– 	Ж и лой	ком плекс 	«Смоль ный	прос пе кт»	(Ли дер	стро итель но го
каче с тва	2017) 	Дип лом	по беди теля 	в	но минации	«Луч ший	ре али зован ный	про е кт 	ж и лого 	ком плек сакаче с тва	2017) 	Дип лом	по беди теля 	в	но минации	«Луч ший	ре али зован ный	про е кт 	ж и лого 	ком плек са
бизне с 	и	элит	клас са	в	Санкт-Пе тер бурге»	-	Ж и лой	ком плекс 	«Смоль ный	прос пе кт»	(До вериебизне с 	и	элит	клас са	в	Санкт-Пе тер бурге»	-	Ж и лой	ком плекс 	«Смоль ный	прос пе кт»	(До верие
пот ре бите ля 	2018) 	Дип лом	по беди теля 	гран-при	– 	Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	(Ли дер	стро итель но гопот ре бите ля 	2018) 	Дип лом	по беди теля 	гран-при	– 	Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	(Ли дер	стро итель но го
каче с тва	2018) 	Дип лом	по беди теля 	I	сте пени	– 	Ж и лой	ком плекс 	«FJORD»	(Ли дер	стро итель но гокаче с тва	2018) 	Дип лом	по беди теля 	I	сте пени	– 	Ж и лой	ком плекс 	«FJORD»	(Ли дер	стро итель но го
каче с тва	2018) .Дип лом	по беди теля 	гран-при	– 	Ж и лой	ком плекс 	«T ARMO»	(Ли дер	стро итель но гокаче с тва	2018) .Дип лом	по беди теля 	гран-при	– 	Ж и лой	ком плекс 	«T ARMO»	(Ли дер	стро итель но го
каче с тва	2019) . 	Дип лом	фи налис та	-Ж и лой	ком плекс 	«FJORD»	(До верие 	пот ре бите ля 	– 	2019) .Дип ломкаче с тва	2019) . 	Дип лом	фи налис та	-Ж и лой	ком плекс 	«FJORD»	(До верие 	пот ре бите ля 	– 	2019) .Дип лом
фи налис та	-Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	(До верие 	пот ре бите ля 	– 	2019) .Дип лом	по беди теля 	-	Ж и лойфи налис та	-Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	(До верие 	пот ре бите ля 	– 	2019) .Дип лом	по беди теля 	-	Ж и лой
ком плекс 	«T ARMO»	ком плекс 	«T ARMO»	 (Строй мас тер	Санкт-Пе тер бург	2019)(Строй мас тер	Санкт-Пе тер бург	2019)

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
1212

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Пос тановле ние 	Правитель с тва	Санкт-Пе тер бурга	№132	от 	Пос тановле ние 	Правитель с тва	Санкт-Пе тер бурга	№132	от 	 01 .02 .2011	г. 	Об	ут вер ж де нии	про е к та01 .02 .2011	г. 	Об	ут вер ж де нии	про е к та
планировки	тер ри тории, 	ог раничен ной	Гу сар ской	ул. , 	Сапер ной	ул. , 	ул.Ло моно сова, 	По левой	ул. ,планировки	тер ри тории, 	ог раничен ной	Гу сар ской	ул. , 	Сапер ной	ул. , 	ул.Ло моно сова, 	По левой	ул. ,
про дол ж е ни ем	По левой	ул. , 	про дол ж е ни ем	Гу сар ской	ул. , 	в	Пушкин ском	рай онепро дол ж е ни ем	По левой	ул. , 	про дол ж е ни ем	Гу сар ской	ул. , 	в	Пушкин ском	рай оне

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:



	 9.2.12 Корпус:
11

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3017,16 	м23017,16 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
22

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3017,23 	м23017,23 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
33

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3017,16 	м23017,16 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	3

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
44

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4681,45 	м24681,45 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
55

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3017,23 	м23017,23 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
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:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
66

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4727,32 	м24727,32 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
77

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4735,94 	м24735,94 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных



9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
88

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3017,16 	м23017,16 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(9)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом



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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	2

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
99

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4750,86 	м24750,86 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(10)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
1010

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3008,9 	м23008,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(11)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин



	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
1111

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4735,94 	м24735,94 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(12)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПушкинПушкин

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1Гум мо лосары	Учас ток	72 , 	этап	1

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:



	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
1212

	 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:
66

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4743,29 	м24743,29 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2314,73 	м22314,73 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
238 ,92 	м2238,92 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2553,65 	м22553,65 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2232,00 	м22232,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
228 ,94 	м2228,94 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2460,94 	м22460,94 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2314,73 	м22314,73 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
238 ,92 	м2238,92 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2553,65 	м22553,65 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3683,01 	м23683,01 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
269 ,38 	м2269,38 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3952,39 	м23952,39 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2232,00 	м22232,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
228 ,94 	м2228,94 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2460,94 	м22460,94 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3667,86 	м23667,86 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
295 ,11 	м2295,11 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3962,97 	м23962,97 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3552,90 	м23552,90 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
303 ,93 	м2303,93 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3856,83 	м23856,83 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2314,73 	м22314,73 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
238 ,92 	м2238,92 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2553,65 	м22553,65 	м2

9.3	(9)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3628,67 	м23628,67 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
283 ,38 	м2283,38 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3912,05 	м23912,05 	м2

9.3	(10)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2235,00 	м22235,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
238 ,78 	м2238,78 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2473,78 	м22473,78 	м2

9.3	(11)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3552,90 	м23552,90 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
303 ,93 	м2303,93 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3856,83 	м23856,83 	м2



9.3	(12)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

3602,23 	м23602,23 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
297 ,86 	м2297,86 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3900,09 	м23900,09 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	 3 , 	кор пус 	13 , 	кор пус 	1

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29065-8920-321-15/29065-8920-3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
5555

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3535

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3535

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 42.69 1
2 Квартира 1 1 62.93 2
3 Квартира 1 1 52.99 2
4 Квартира 1 1 38.14 1
5 Квартира 1 1 25.78 1
6 Квартира 1 1 25.21 1
7 Квартира 1 1 25.37 1
8 Квартира 1 1 33.42 1
9 Квартира 1 1 52.99 2
10 Квартира 1 1 63.76 2
11 Квартира 1 1 42.37 1
12 Квартира 2 1 42.52 1
13 Квартира 2 1 62.58 2
14 Квартира 2 1 52.57 2
15 Квартира 2 1 37.84 1
16 Квартира 2 1 25.5 1
17 Квартира 2 1 24.91 1
18 Квартира 2 1 25.07 1
19 Квартира 2 1 33.15 1
20 Квартира 2 1 52.52 2
21 Квартира 2 1 63.41 2
22 Квартира 2 1 42.2 1
23 Квартира 3 1 42.52 1
24 Квартира 3 1 62.58 2
25 Квартира 3 1 52.57 2
26 Квартира 3 1 37.84 1
27 Квартира 3 1 25.5 1
28 Квартира 3 1 24.91 1
29 Квартира 3 1 25.07 1
30 Квартира 3 1 33.15 1



31 Квартира 3 1 52.52 2
32 Квартира 3 1 63.41 2
33 Квартира 3 1 42.2 1
34 Квартира 4 1 42.52 1
35 Квартира 4 1 62.58 2
36 Квартира 4 1 52.57 2
37 Квартира 4 1 37.84 1
38 Квартира 4 1 25.5 1
39 Квартира 4 1 24.91 1
40 Квартира 4 1 25.07 1
41 Квартира 4 1 33.15 1
42 Квартира 4 1 52.52 2
43 Квартира 4 1 63.41 2
44 Квартира 4 1 42.2 1
45 Квартира 5 1 42.52 1
46 Квартира 5 1 62.58 2
47 Квартира 5 1 52.57 2
48 Квартира 5 1 37.84 1
49 Квартира 5 1 25.5 1
50 Квартира 5 1 24.91 1
51 Квартира 5 1 25.07 1
52 Квартира 5 1 33.15 1
53 Квартира 5 1 52.52 2
54 Квартира 5 1 63.41 2
55 Квартира 5 1 42.2 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 5.38
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.02
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 7.39
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 10.02
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 10.02
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 4.19
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 5.10
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 4.13
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 7.38
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 7.19
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 5.98
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 6.35
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 6.15
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 4.92



Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 5.07
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 5.60
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 5.49
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 5.81
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 6.33
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 7.48
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 5.58
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 5.56
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 10.10
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 10.10
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 8.36
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 6.05
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 6.04
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 7.43
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 8.12
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 9.91
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.10
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 9.27
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 6.46
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 1 7.20
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 1 7.64
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	1,	подвал Размещение	оборудования 7.84
2 Коммутационная Корпус	1,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 10.78
3 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	1,	подвал Размещение	оборудования 7.54
4 ГРЩ Корпус	1,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 7.41
5 ИТП,	Помещение	УУ	ИТП Корпус	1,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 19.13
6 Водомерный	узел Корпус	1,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 11.28
7 Насосная Корпус	1,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.71
8 Коридор Корпус	1,	подвал Нежилое 225.49
9 Шахта	лифта Корпус	1,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
10 Тамбур Корпус	1,	этаж	1 Нежилое 3.82
11 Лестничная	клетка Корпус	1,	этаж	1 Нежилое 24.22
12 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	1,	этаж	1 Нежилое 4.67
13 Мусоросборная	камера Корпус	1,	этаж	1 Техническое 3.56
14 Межквартирный	коридор Корпус	1,	этаж	1 Нежилое 38.34
15 Межквартирный	коридор Корпус	1,	этаж	2 Нежилое 38.34
16 Лестничная	клетка Корпус	1,	этаж	2 Нежилое 16.09



17 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	1,	этаж	2 Нежилое 4.67
18 Межквартирный	коридор Корпус	1,	этаж	3 Нежилое 38.34
19 Лестничная	клетка Корпус	1,	этаж	3 Нежилое 16.09
20 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	1,	этаж	3 Нежилое 4.67
21 Межквартирный	коридор Корпус	1,	этаж	4 Нежилое 38.34
22 Лестничная	клетка Корпус	1,	этаж	4 Нежилое 16.09
23 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	1,	этаж	4 Нежилое 4.67
24 Межквартирный	коридор Корпус	1,	этаж	5 Нежилое 38.34
25 Лестничная	клетка Корпус	1,	этаж	5 Нежилое 16.09
26 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	1,	этаж	5 Нежилое 4.67
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом



9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»



18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

268	869	000	руб.268	869	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723



	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
55

	 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:
1 	472 ,49 	м21	472 ,49 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
24 ,67 	м224,67 	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:
163	341	201 ,82 	руб.163	341	201 ,82 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
609	425 ,2 	руб.609	425 ,2 	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
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	3 , 	кор пус 	2Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	3 , 	кор пус 	2

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29065-8920-321-15/29065-8920-3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7575

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3737

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3737

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 23.26 1
2 Квартира 1 1 23.12 1
3 Квартира 1 1 21.76 1
4 Квартира 1 1 38.94 2
5 Квартира 1 1 36.46 1
6 Квартира 1 1 34.27 1
7 Квартира 1 1 35.13 1
8 Квартира 1 1 20.84 1
9 Квартира 1 1 39.91 1
10 Квартира 1 1 33.71 1
11 Квартира 1 1 35.63 1
12 Квартира 1 1 38.94 2
13 Квартира 1 1 21.76 1
14 Квартира 1 1 23.12 1
15 Квартира 1 1 23.22 1
16 Квартира 2 1 22.97 1
17 Квартира 2 1 22.83 1
18 Квартира 2 1 21.47 1
19 Квартира 2 1 38.5 2
20 Квартира 2 1 36.2 1
21 Квартира 2 1 33.98 1
22 Квартира 2 1 34.84 1
23 Квартира 2 1 20.55 1
24 Квартира 2 1 39.62 1
25 Квартира 2 1 33.41 1
26 Квартира 2 1 35.41 1
27 Квартира 2 1 38.5 2
28 Квартира 2 1 21.47 1
29 Квартира 2 1 22.83 1
30 Квартира 2 1 22.93 1



31 Квартира 3 1 22.97 1
32 Квартира 3 1 22.83 1
33 Квартира 3 1 21.47 1
34 Квартира 3 1 38.5 2
35 Квартира 3 1 36.2 1
36 Квартира 3 1 33.98 1
37 Квартира 3 1 34.84 1
38 Квартира 3 1 20.55 1
39 Квартира 3 1 39.62 1
40 Квартира 3 1 33.41 1
41 Квартира 3 1 35.41 1
42 Квартира 3 1 38.5 2
43 Квартира 3 1 21.47 1
44 Квартира 3 1 22.83 1
45 Квартира 3 1 22.93 1
46 Квартира 4 1 22.97 1
47 Квартира 4 1 22.83 1
48 Квартира 4 1 21.47 1
49 Квартира 4 1 38.5 2
50 Квартира 4 1 36.2 1
51 Квартира 4 1 33.98 1
52 Квартира 4 1 34.84 1
53 Квартира 4 1 20.55 1
54 Квартира 4 1 39.62 1
55 Квартира 4 1 33.41 1
56 Квартира 4 1 35.41 1
57 Квартира 4 1 38.5 2
58 Квартира 4 1 21.47 1
59 Квартира 4 1 22.83 1
60 Квартира 4 1 22.93 1
61 Квартира 5 1 22.97 1
62 Квартира 5 1 22.83 1
63 Квартира 5 1 21.47 1
64 Квартира 5 1 38.5 2
65 Квартира 5 1 36.2 1
66 Квартира 5 1 33.98 1
67 Квартира 5 1 34.84 1
68 Квартира 5 1 20.55 1
69 Квартира 5 1 39.62 1
70 Квартира 5 1 33.41 1
71 Квартира 5 1 35.41 1
72 Квартира 5 1 38.39 2
73 Квартира 5 1 21.47 1



74 Квартира 5 1 22.83 1
75 Квартира 5 1 22.93 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 6.30
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.30
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 6.30
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 6.30
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 5.97
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 5.54
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 6.26
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 7.89
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 6.62
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 10.39
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 4.15
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 10.32
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 8.93
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 7.03
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 4.38
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 6.30
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 5.51
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 6.30
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 5.60
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 8.40
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 3.50
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 5.38
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 5.99
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 7.89
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 7.56
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 8.31
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 3.78
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 3.78
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 4.00
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 4.15
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.98
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 6.47
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 4.60
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 1 5.21
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 1 5.91
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 1 6.22
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 1 5.42



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур Корпус	2,	этаж	1 Нежилое 3.82
2 Лестничная	клетка Корпус	2,	этаж	1 Нежилое 24.22
3 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	2,	этаж	1 Нежилое 4.67
4 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	2,	подвал Размещение	оборудования 8.09
5 Коммутационная Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 16.19
6 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	2,	подвал Размещение	оборудования 7.33
7 ГРЩ Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 8.19
8 ИТП Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 17.63
9 Помещение	УУ	ИТП Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 6.76
10 Водомерный	узел Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 13.05
11 Насосная Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.71
12 Шахта	лифта Корпус	2,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
13 Мусоросборная	камера Корпус	2,	этаж	1 Техническое 3.56
14 Межквартирный	коридор Корпус	2,	этаж	1 Нежилое 47.51
15 Межквартирный	коридор Корпус	2,	этаж	2 Нежилое 47.51
16 Лестничная	клетка Корпус	2,	этаж	2 Нежилое 16.9
17 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	2,	этаж	2 Нежилое 4.67
18 Межквартирный	коридор Корпус	2,	этаж	3 Нежилое 47.51
19 Лестничная	клетка Корпус	2,	этаж	3 Нежилое 16.9
20 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	2,	этаж	3 Нежилое 4.67
21 Межквартирный	коридор Корпус	2,	этаж	4 Нежилое 47.51
22 Лестничная	клетка Корпус	2,	этаж	4 Нежилое 16.9
23 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	2,	этаж	4 Нежилое 4.67
24 Межквартирный	коридор Корпус	2,	этаж	5 Нежилое 47.51
25 Лестничная	клетка Корпус	2,	этаж	5 Нежилое 16.9
26 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	2,	этаж	5 Нежилое 4.67
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.



2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения



16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

259	259	000	руб.259	259	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):



	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
5555

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
77

	 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:
1 	625 ,31 	м21	625 ,31 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
29 	м229	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:
185	841	850 ,48 	руб.185	841	850 ,48 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
769	104	руб.769	104	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
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	3 , 	кор пус 	3Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	3 , 	кор пус 	3

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29065-8920-321-15/29065-8920-3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
5555

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3535

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3535

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 42.69 1
2 Квартира 1 1 62.93 2
3 Квартира 1 1 52.99 2
4 Квартира 1 1 38.14 1
5 Квартира 1 1 25.78 1
6 Квартира 1 1 25.21 1
7 Квартира 1 1 25.37 1
8 Квартира 1 1 33.42 1
9 Квартира 1 1 52.99 2
10 Квартира 1 1 63.76 2
11 Квартира 1 1 42.37 1
12 Квартира 2 1 42.52 1
13 Квартира 2 1 62.58 2
14 Квартира 2 1 52.57 2
15 Квартира 2 1 37.84 1
16 Квартира 2 1 25.5 1
17 Квартира 2 1 24.91 1
18 Квартира 2 1 25.07 1
19 Квартира 2 1 33.15 1
20 Квартира 2 1 52.52 2
21 Квартира 2 1 63.41 2
22 Квартира 2 1 42.2 1
23 Квартира 3 1 42.52 1
24 Квартира 3 1 62.58 2
25 Квартира 3 1 52.57 2
26 Квартира 3 1 37.84 1
27 Квартира 3 1 25.5 1
28 Квартира 3 1 24.91 1
29 Квартира 3 1 25.07 1
30 Квартира 3 1 33.15 1



31 Квартира 3 1 52.52 2
32 Квартира 3 1 63.41 2
33 Квартира 3 1 42.2 1
34 Квартира 4 1 42.52 1
35 Квартира 4 1 62.58 2
36 Квартира 4 1 52.57 2
37 Квартира 4 1 37.84 1
38 Квартира 4 1 25.5 1
39 Квартира 4 1 24.91 1
40 Квартира 4 1 25.07 1
41 Квартира 4 1 33.15 1
42 Квартира 4 1 52.52 2
43 Квартира 4 1 63.41 2
44 Квартира 4 1 42.2 1
45 Квартира 5 1 42.52 1
46 Квартира 5 1 62.58 2
47 Квартира 5 1 52.57 2
48 Квартира 5 1 37.84 1
49 Квартира 5 1 25.5 1
50 Квартира 5 1 24.91 1
51 Квартира 5 1 25.07 1
52 Квартира 5 1 33.15 1
53 Квартира 5 1 52.52 2
54 Квартира 5 1 63.41 2
55 Квартира 5 1 42.2 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 5.38
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.02
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 7.39
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 10.02
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 10.02
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 4.19
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 5.10
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 4.13
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 7.38
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 7.19
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 5.98
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 6.35
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 6.15
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 4.92



Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 5.07
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 5.60
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 5.49
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 5.81
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 6.33
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 7.48
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 5.58
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 5.56
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 10.10
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 10.10
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 8.36
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 6.05
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 6.04
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 7.43
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 8.12
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 9.91
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.10
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 9.27
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 6.46
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 1 7.20
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 1 7.64
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	3,	подвал Размещение	оборудования 7.84
2 Коммутационная Корпус	3,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 10.78
3 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	3,	подвал Размещение	оборудования 7.54
4 ГРЩ Корпус	3,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 7.41
5 ИТП,	Помещение	УУ	ИТП Корпус	3,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 19.13
6 Водомерный	узел Корпус	3,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 11.28
7 Насосная Корпус	3,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.71
8 Шахта	лифта Корпус	3,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
9 Коридор Корпус	3,	подвал Нежилое 225.49
10 Тамбур Корпус	3,	этаж	1 Нежилое 3.82
11 Лестничная	клетка Корпус	3,	этаж	1 Нежилое 24.22
12 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	3,	этаж	1 Нежилое 4.67
13 Мусоросборная	камера Корпус	3,	этаж	1 Техническое 3.56
14 Межквартирный	коридор Корпус	3,	этаж	1 Нежилое 38.34
15 Межквартирный	коридор Корпус	3,	этаж	2 Нежилое 38.34
16 Лестничная	клетка Корпус	3,	этаж	2 Нежилое 16.09



17 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	3,	этаж	2 Нежилое 4.67
18 Межквартирный	коридор Корпус	3,	этаж	3 Нежилое 38.34
19 Лестничная	клетка Корпус	3,	этаж	3 Нежилое 16.09
20 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	3,	этаж	3 Нежилое 4.67
21 Межквартирный	коридор Корпус	3,	этаж	4 Нежилое 38.34
22 Лестничная	клетка Корпус	3,	этаж	4 Нежилое 16.09
23 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	3,	этаж	4 Нежилое 4.67
24 Межквартирный	коридор Корпус	3,	этаж	5 Нежилое 38.34
25 Лестничная	клетка Корпус	3,	этаж	5 Нежилое 16.09
26 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	3,	этаж	5 Нежилое 4.67
27 Коридор Корпус	3,	подвал Нежилое 222.96
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.



8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

268	869	000	руб.268	869	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235



	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3030



	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
66

	 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:
1 	173 ,26 	м21	173 ,26 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
30 ,83 	м230,83 	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:
118	725	589 ,27 	руб.118	725	589 ,27 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
553	498 ,2 	руб.553	498 ,2 	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
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	3 , 	кор пус 	4Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	3 , 	кор пус 	4

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29065-8920-321-15/29065-8920-3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6060

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4444

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
4444

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 64.67 1
2 Квартира 1 1 80.15 2
3 Квартира 1 1 64.14 2
4 Квартира 1 1 41.3 2
5 Квартира 1 1 41.87 1
6 Квартира 1 1 41.25 1
7 Квартира 1 1 41.73 1
8 Квартира 1 1 65.89 1
9 Квартира 1 1 64.54 2
10 Квартира 2 1 64.72 2
11 Квартира 2 1 80.34 2
12 Квартира 2 1 63.81 2
13 Квартира 2 1 41.02 1
14 Квартира 2 1 41.59 1
15 Квартира 2 1 40.98 1
16 Квартира 2 1 41.43 1
17 Квартира 2 1 82.21 3
18 Квартира 2 1 75.93 2
19 Квартира 3 1 64.72 2
20 Квартира 3 1 80.04 2
21 Квартира 3 1 63.81 2
22 Квартира 3 1 41.02 1
23 Квартира 3 1 41.59 1
24 Квартира 3 1 40.98 1
25 Квартира 3 1 41.43 1
26 Квартира 3 1 82.1 3
27 Квартира 3 1 75.93 2
28 Квартира 4 1 64.72 2
29 Квартира 4 1 80.04 2
30 Квартира 4 1 63.81 2



31 Квартира 4 1 41.02 1
32 Квартира 4 1 41.59 1
33 Квартира 4 1 40.98 1
34 Квартира 4 1 41.43 1
35 Квартира 4 1 82.21 3
36 Квартира 4 1 75.93 2
37 Квартира 5 1 64.72 2
38 Квартира 5 1 80.04 2
39 Квартира 5 1 63.81 2
40 Квартира 5 1 41.02 1
41 Квартира 5 1 41.59 1
42 Квартира 5 1 40.98 1
43 Квартира 5 1 41.43 1
44 Квартира 5 1 82.1 3
45 Квартира 5 1 75.93 2
46 Квартира 1 2 91.2 3
47 Квартира 1 2 56.33 2
48 Квартира 1 2 62.78 2
49 Квартира 2 2 91.28 3
50 Квартира 2 2 56.28 2
51 Квартира 2 2 62.48 2
52 Квартира 3 2 91.28 3
53 Квартира 3 2 56.28 2
54 Квартира 3 2 62.48 2
55 Квартира 4 2 91.28 3
56 Квартира 4 2 56.28 2
57 Квартира 4 2 62.48 2
58 Квартира 5 2 91.28 3
59 Квартира 5 2 56.28 2
60 Квартира 5 2 62.48 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 8.58
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.31
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 6.07
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 6.04
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 6.12
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 6.12
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 8.76
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 6.47
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 5.11



Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 5.27
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 5.25
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 5.16
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 4.2
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 6.5
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 8.45
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 5.11
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 5.98
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 6.92
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 5.57
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 9.08
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 8.58
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 6.94
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 6.16
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 5.04
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 6.98
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 6.4
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 5.27
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 5.6
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 5.6
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 5.6
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.47
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 5.82
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 6.38
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 2 6.53
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 2 5.15
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 2 5.23
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 2 3.22
Кладовая	№	38 Нежилое	помещение подвал 1 7.47
Кладовая	№	39 Нежилое	помещение подвал 2 5.19
Кладовая	№	40 Нежилое	помещение подвал 2 8.23
Кладовая	№	41 Нежилое	помещение подвал 2 4.4
Кладовая	№	42 Нежилое	помещение подвал 2 5.82
Кладовая	№	43 Нежилое	помещение подвал 2 7.06
Кладовая	№	44 Нежилое	помещение подвал 2 4.17
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	4,	подвал Размещение	оборудования 10.38
2 Коммутационная Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.21



3 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	4,	подвал Размещение	оборудования 5.48
4 ГРЩ Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 10.8
5 ИТП Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 20.45
6 Водомерный	узел Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 8.11
7 Насосная Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 5.71
8 Помещение	размещения	уборочного	инвентаря Корпус	4,	подвал Размещение	оборудования 6.2
9 Коридор Корпус	4,	подвал Нежилое 460.16
10 Шахта	лифта Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
11 Шахта	лифта Корпус	4,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
12 Тамбур Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	1 Нежилое 3.79
13 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	1 Нежилое 33.72
14 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	1 Нежилое 35.59
15 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	1 Нежилое 5.05
16 Мусоросборная	камера Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	1 Техническое 3.36
17 Тамбур Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	1 Нежилое 5.38
18 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	1 Нежилое 33.72
19 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	1 Нежилое 8.96
20 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	1 Нежилое 4.01
21 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	2 Нежилое 13.82
22 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	2 Нежилое 35.59
23 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	2 Нежилое 5.05
24 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	2 Нежилое 14.88
25 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	2 Нежилое 8.96
26 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	2 Нежилое 4.01
27 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	3 Нежилое 13.82
28 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	3 Нежилое 35.59
29 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	3 Нежилое 5.05
30 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	3 Нежилое 14.88
31 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	3 Нежилое 8.96
32 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	3 Нежилое 4.01
33 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	4 Нежилое 13.82
34 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	4 Нежилое 35.59
35 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	4 Нежилое 5.05
36 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	4 Нежилое 14.88
37 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	4 Нежилое 8.96
38 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	4 Нежилое 4.01
39 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	5 Нежилое 13.82
40 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	5 Нежилое 35.59
41 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	1,	этаж	5 Нежилое 5.05
42 Лестничная	клетка Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	5 Нежилое 14.88
43 Межквартирный	коридор Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	5 Нежилое 8.96
44 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	4,	подъезд	2,	этаж	5 Нежилое 4.01



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций



13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

427	803	000	руб.427	803	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302



	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
4949

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1111

	 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:
2 	994 ,74 	м22	994 ,74 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
58 ,78 	м258,78 	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:
309	602	213 ,2 	руб.309	602	213 ,2 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1 	095	001 ,2 	руб.1 	095	001 ,2 	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
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	5Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	5

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29069-8920-221-15/29069-8920-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7575

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3737

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3737

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 23.26 1
2 Квартира 1 1 23.12 1
3 Квартира 1 1 21.76 1
4 Квартира 1 1 38.89 2
5 Квартира 1 1 36.46 1
6 Квартира 1 1 34.27 1
7 Квартира 1 1 35.13 1
8 Квартира 1 1 20.84 1
9 Квартира 1 1 39.91 1
10 Квартира 1 1 33.71 1
11 Квартира 1 1 35.63 1
12 Квартира 1 1 38.88 2
13 Квартира 1 1 21.76 1
14 Квартира 1 1 23.12 1
15 Квартира 1 1 23.22 1
16 Квартира 2 1 22.97 1
17 Квартира 2 1 22.83 1
18 Квартира 2 1 21.47 1
19 Квартира 2 1 38.5 2
20 Квартира 2 1 36.2 1
21 Квартира 2 1 33.98 1
22 Квартира 2 1 34.84 1
23 Квартира 2 1 20.55 1
24 Квартира 2 1 39.62 1
25 Квартира 2 1 33.41 1
26 Квартира 2 1 35.41 1
27 Квартира 2 1 38.5 2
28 Квартира 2 1 21.47 1
29 Квартира 2 1 22.83 1
30 Квартира 2 1 22.93 1



31 Квартира 3 1 22.97 1
32 Квартира 3 1 22.83 1
33 Квартира 3 1 21.47 1
34 Квартира 3 1 38.5 2
35 Квартира 3 1 36.2 1
36 Квартира 3 1 33.98 1
37 Квартира 3 1 34.84 1
38 Квартира 3 1 20.55 1
39 Квартира 3 1 39.62 1
40 Квартира 3 1 33.41 1
41 Квартира 3 1 35.41 1
42 Квартира 3 1 38.5 2
43 Квартира 3 1 21.47 1
44 Квартира 3 1 22.83 1
45 Квартира 3 1 22.93 1
46 Квартира 4 1 22.97 1
47 Квартира 4 1 22.83 1
48 Квартира 4 1 21.47 1
49 Квартира 4 1 38.5 2
50 Квартира 4 1 36.2 1
51 Квартира 4 1 33.98 1
52 Квартира 4 1 34.84 1
53 Квартира 4 1 20.55 1
54 Квартира 4 1 39.62 1
55 Квартира 4 1 33.41 1
56 Квартира 4 1 35.41 1
57 Квартира 4 1 38.5 2
58 Квартира 4 1 21.47 1
59 Квартира 4 1 22.83 1
60 Квартира 4 1 22.93 1
61 Квартира 5 1 22.97 1
62 Квартира 5 1 22.83 1
63 Квартира 5 1 21.47 1
64 Квартира 5 1 38.5 2
65 Квартира 5 1 36.2 1
66 Квартира 5 1 33.98 1
67 Квартира 5 1 34.84 1
68 Квартира 5 1 20.55 1
69 Квартира 5 1 39.62 1
70 Квартира 5 1 33.41 1
71 Квартира 5 1 35.41 1
72 Квартира 5 1 38.5 2
73 Квартира 5 1 21.47 1



74 Квартира 5 1 22.83 1
75 Квартира 5 1 22.93 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 6.3
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.3
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 6.3
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 6.3
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 5.97
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 5.54
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 6.26
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 7.89
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 6.62
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 10.39
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 4.15
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 10.32
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 8.93
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 7.03
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 4.38
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 6.3
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 5.51
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 6.3
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 5.6
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 8.4
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 3.5
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 5.38
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 5.99
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 7.89
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 7.56
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 8.31
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 3.78
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 3.78
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 4
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 4.15
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.98
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 6.47
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 4.6
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 1 5.21
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 1 5.91
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 1 6.22
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 1 5.42



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур Корпус	5,	этаж	1 Нежилое 3.82
2 Лестничная	клетка Корпус	5,	этаж	1 Нежилое 24.22
3 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	5,	этаж	1 Нежилое 4.67
4 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	5,	подвал Размещение	оборудования 8.09
5 Коммутационная Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 16.19
6 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	5,	подвал Размещение	оборудования 7.33
7 ГРЩ Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 8.19
8 ИТП Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 17.63
9 Помещение	УУ	ИТП Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 6.76
10 Водомерный	узел Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 13.05
11 Насосная Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.71
12 Шахта	лифта Корпус	5,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
13 Мусоросборная	камера Корпус	5,	этаж	1 Техническое 3.56
14 Межквартирный	коридор Корпус	5,	этаж	1 Нежилое 47.51
15 Межквартирный	коридор Корпус	5,	этаж	2 Нежилое 47.51
16 Лестничная	клетка Корпус	5,	этаж	2 Нежилое 16.9
17 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	5,	этаж	2 Нежилое 4.67
18 Межквартирный	коридор Корпус	5,	этаж	3 Нежилое 47.51
19 Лестничная	клетка Корпус	5,	этаж	3 Нежилое 16.9
20 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	5,	этаж	3 Нежилое 4.67
21 Межквартирный	коридор Корпус	5,	этаж	4 Нежилое 47.51
22 Лестничная	клетка Корпус	5,	этаж	4 Нежилое 16.9
23 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	5,	этаж	4 Нежилое 4.67
24 Межквартирный	коридор Корпус	5,	этаж	5 Нежилое 47.51
25 Лестничная	клетка Корпус	5,	этаж	5 Нежилое 16.9
26 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	5,	этаж	5 Нежилое 4.67
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.



2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения



16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

204	883	000	руб.204	883	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):



	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
77

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:



	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
222 ,98 	м2222,98 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
24 	508	480	руб.24 	508	480	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	6Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	6

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29069-8920-221-15/29069-8920-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6060

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4747

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
4747

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 87.45 3
2 Квартира 1 1 34.72 1
3 Квартира 1 1 91.46 3
4 Квартира 2 1 86.84 3
5 Квартира 2 1 34.46 1
6 Квартира 2 1 91.13 3
7 Квартира 3 1 86.77 3
8 Квартира 3 1 34.46 1
9 Квартира 3 1 91.13 3
10 Квартира 4 1 86.84 3
11 Квартира 4 1 34.46 1
12 Квартира 4 1 91.13 3
13 Квартира 5 1 86.83 3
14 Квартира 5 1 34.5 1
15 Квартира 5 1 91.11 3
16 Квартира 1 2 65.4 2
17 Квартира 1 2 41.62 1
18 Квартира 1 2 41.09 1
19 Квартира 1 2 41.73 1
20 Квартира 1 2 41.12 1
21 Квартира 1 2 64.13 2
22 Квартира 1 2 80.3 2
23 Квартира 1 2 64.77 2
24 Квартира 1 2 57.01 1
25 Квартира 2 2 81.05 3
26 Квартира 2 2 41.5 1
27 Квартира 2 2 40.99 1
28 Квартира 2 2 41.6 1
29 Квартира 2 2 41.01 1
30 Квартира 2 2 63.79 2



31 Квартира 2 2 80.07 3
32 Квартира 2 2 64.39 2
33 Квартира 2 2 72.45 2
34 Квартира 3 2 81.05 3
35 Квартира 3 2 41.5 1
36 Квартира 3 2 40.99 1
37 Квартира 3 2 41.6 1
38 Квартира 3 2 41.01 1
39 Квартира 3 2 63.79 2
40 Квартира 3 2 80.07 3
41 Квартира 3 2 64.39 2
42 Квартира 3 2 72.45 2
43 Квартира 4 2 81.05 3
44 Квартира 4 2 41.5 1
45 Квартира 4 2 40.99 1
46 Квартира 4 2 41.6 1
47 Квартира 4 2 41.01 1
48 Квартира 4 2 63.79 2
49 Квартира 4 2 80.07 3
50 Квартира 4 2 64.39 2
51 Квартира 4 2 72.45 2
52 Квартира 5 2 81.05 3
53 Квартира 5 2 41.5 1
54 Квартира 5 2 40.99 1
55 Квартира 5 2 41.6 1
56 Квартира 5 2 41.01 1
57 Квартира 5 2 63.79 2
58 Квартира 5 2 80.07 3
59 Квартира 5 2 64.39 2
60 Квартира 5 2 72.45 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 5.99
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.14
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 4.26
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 7.3
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 8.07
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 5.29
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 5.73
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 6.61
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 6.8



Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 6.76
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 8.55
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 10.91
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 5.41
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 5.54
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 5.71
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 2 8.15
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 2 4.76
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 2 4.55
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 2 6.42
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 2 6.18
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 2 5.92
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 2 5.92
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 2 5.8
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 2 5.74
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 2 5.87
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 2 5.88
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 2 7.82
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 2 5.59
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 2 5.5
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 2 8.15
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 2 6.96
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 2 7.91
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 2 3.88
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 2 4.96
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 2 3.83
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 2 5.83
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 2 6.12
Кладовая	№	38 Нежилое	помещение подвал 2 6.9
Кладовая	№	39 Нежилое	помещение подвал 2 7.07
Кладовая	№	40 Нежилое	помещение подвал 2 6.98
Кладовая	№	41 Нежилое	помещение подвал 2 5.59
Кладовая	№	42 Нежилое	помещение подвал 2 10.32
Кладовая	№	43 Нежилое	помещение подвал 2 7.2
Кладовая	№	44 Нежилое	помещение подвал 2 4.5
Кладовая	№	45 Нежилое	помещение подвал 2 4.32
Кладовая	№	46 Нежилое	помещение подвал 2 5.81
Кладовая	№	47 Нежилое	помещение подвал 2 5.61
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1



№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Корпус	6,	подвал Нежилое 230.77
2 Коридор Корпус	6,	подвал Нежилое 194.14
3 Насосная Корпус	6,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.74
4 ИТП Корпус	6,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 22.08
5 Помещение	хранения	уборочного	инвентаря Корпус	6,	подвал Размещение	оборудования 5.96
6 Водомерный	узел Корпус	6,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.87
7 Коммутационная Корпус	6,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.43
8 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	6,	подвал Размещение	оборудования 13.88
9 ГРЩ Корпус	6,	подвал Размещение	оборудования 12.36
10 Шахта	лифта Корпус	6,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.6
11 Шахта	лифта Корпус	6,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.13
12 Тамбур Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 5.49
13 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 5.85
14 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 22.01
15 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 35.84
16 Тамбур Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 5.82
17 Мусоросборная	камера Корпус	6,	этаж	1 Техническое 3.73
18 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 4.68
19 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 36.06
20 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	1 Нежилое 8.93
21 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	2 Нежилое 36.03
22 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	2 Нежилое 13.77
23 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	2 Нежилое 5.05
24 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	2 Нежилое 3.99
25 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	2 Нежилое 14.74
26 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	2 Нежилое 8.93
27 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	3 Нежилое 36.03
28 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	3 Нежилое 13.77
29 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	3 Нежилое 14.74
30 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	3 Нежилое 5.05
31 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	3 Нежилое 3.99
32 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 36.03
33 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 13.77
34 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 14.74
35 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 5.05
36 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 3.99
37 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 8.93
38 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	5 Нежилое 36.03
39 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	5 Нежилое 13.77
40 Лестничная	клетка Корпус	6,	этаж	5 Нежилое 14.74
41 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	5 Нежилое 5.05
42 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	6,	этаж	5 Нежилое 3.99



43 Межквартирный	коридор Корпус	6,	этаж	4 Нежилое 8.93
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций



13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

336	685	000	руб.336	685	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302



	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
77

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
380 ,95 	м2380,95 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
40 	941	216 ,47 	руб.40 	941	216 ,47 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	7Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	7

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29067-8920-121-15/29067-8920-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6565

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4949

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
4949

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 33.67 1
2 Квартира 1 1 56.12 2
3 Квартира 1 1 51.15 2
4 Квартира 1 1 51.42 2
5 Квартира 1 1 38.68 1
6 Квартира 1 1 43.56 1
7 Квартира 1 1 21.95 1
8 Квартира 1 1 60.4 2
9 Квартира 1 1 64.79 2
10 Квартира 1 1 58.07 2
11 Квартира 2 1 33.29 1
12 Квартира 2 1 55.85 2
13 Квартира 2 1 50.9 2
14 Квартира 2 1 51.17 2
15 Квартира 2 1 38.41 1
16 Квартира 2 1 43.36 1
17 Квартира 2 1 21.76 1
18 Квартира 2 1 59.91 2
19 Квартира 2 1 91.75 2
20 Квартира 2 1 65.54 2
21 Квартира 3 1 33.29 1
22 Квартира 3 1 55.85 2
23 Квартира 3 1 50.9 2
24 Квартира 3 1 51.17 2
25 Квартира 3 1 38.41 1
26 Квартира 3 1 43.36 1
27 Квартира 3 1 21.76 1
28 Квартира 3 1 59.91 2
29 Квартира 3 1 91.75 2
30 Квартира 3 1 65.54 2



31 Квартира 4 1 33.29 1
32 Квартира 4 1 55.85 2
33 Квартира 4 1 50.9 2
34 Квартира 4 1 51.17 2
35 Квартира 4 1 38.41 1
36 Квартира 4 1 43.36 1
37 Квартира 4 1 21.76 1
38 Квартира 4 1 59.91 2
39 Квартира 4 1 91.75 2
40 Квартира 4 1 65.54 2
41 Квартира 5 1 32.92 1
42 Квартира 5 1 55 2
43 Квартира 5 1 50.22 2
44 Квартира 5 1 50.22 2
45 Квартира 5 1 37.77 1
46 Квартира 5 1 42.62 1
47 Квартира 5 1 21.3 1
48 Квартира 5 1 58.83 2
49 Квартира 5 1 89.8 2
50 Квартира 5 1 64.53 2
51 Квартира 1 2 80.46 3
52 Квартира 1 2 38.87 1
53 Квартира 1 2 88.62 3
54 Квартира 2 2 80.01 3
55 Квартира 2 2 38.62 1
56 Квартира 2 2 88.55 3
57 Квартира 3 2 80.01 3
58 Квартира 3 2 38.62 1
59 Квартира 3 2 88.55 3
60 Квартира 4 2 80.01 3
61 Квартира 4 2 38.62 1
62 Квартира 4 2 88.55 3
63 Квартира 5 2 78.77 3
64 Квартира 5 2 37.94 1
65 Квартира 5 2 87.86 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 4.489999999999999
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 4.44
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 4.41
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 4.67



Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 4.42
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 4.42
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 4.51
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 4.57
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 4.57
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 5.08
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 4.57
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 4.57
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 5.63
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 7.57
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 4.22
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 4.25
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 4.25
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 8.8
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 4.22
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 4.25
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 4.25
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 4.49
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 5.93
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 5.93
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 8.4
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 7.05
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 7.08
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 7.08
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 7.98
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 5.84
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.11
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 9.75
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 9.93
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 2 6.65
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 2 5.54
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 2 5.53
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 2 7.03
Кладовая	№	38 Нежилое	помещение подвал 1 9.51
Кладовая	№	39 Нежилое	помещение подвал 2 7.49
Кладовая	№	40 Нежилое	помещение подвал 2 7.4
Кладовая	№	41 Нежилое	помещение подвал 2 7.32
Кладовая	№	42 Нежилое	помещение подвал 2 8.2
Кладовая	№	43 Нежилое	помещение подвал 2 7.07
Кладовая	№	44 Нежилое	помещение подвал 2 7.07
Кладовая	№	45 Нежилое	помещение подвал 2 7.07
Кладовая	№	46 Нежилое	помещение подвал 2 9.66
Кладовая	№	47 Нежилое	помещение подвал 2 6.96



Кладовая	№	48 Нежилое	помещение подвал 2 8.14
Кладовая	№	49 Нежилое	помещение подвал 2 6.56
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Корпус	7,	подвал Нежилое 295.67
2 Коридор Корпус	7,	подвал Нежилое 80.52
3 Насосная Корпус	7,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 6.04
4 ИТП Корпус	7,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 18.75
5 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	7,	подвал Размещение	оборудования 5.52
6 Водомерный	узел Корпус	7,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 10.24
7 Коммутационная Корпус	7,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 11.19
8 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	7,	подвал Размещение	оборудования 10.16
9 Техническое	помещение Корпус	7,	подвал Технческое 7.14
10 Шахта	лифта Корпус	7,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.6
11 Шахта	лифта Корпус	7,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.13
12 Тамбур Корпус	7,	этаж	1 Нежилое 3.69
13 Мусоросборная	камера Корпус	7,	этаж	1 Техническое 3.04
14 Вестибюль Корпус	7,	этаж	1 Нежилое 20.75
15 ГРЩ Корпус	7,	этаж	1 Размещение	инженерного	оборудования 7.32
16 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	1 Нежилое 22.49
17 Межквартирный	коридор Корпус	7,	этаж	1 Нежилое 34.52
18 Тамбур Корпус	7,	этаж	1 Нежилое 3.56
19 Мусоросборная	камера Корпус	7,	этаж	1 Техническое 3.95
20 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	1 Нежилое 35.1
21 Межквартирный	коридор Корпус	7,	этаж	2 Нежилое 34.52
22 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	2 Нежилое 35.1
23 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	2 Нежилое 32.06
24 Межквартирный	коридор Корпус	7,	этаж	3 Нежилое 34.52
25 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	3 Нежилое 35.1
26 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	3 Нежилое 32.06
27 Межквартирный	коридор Корпус	7,	этаж	4 Нежилое 34.52
28 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	4 Нежилое 35.1
29 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	4 Нежилое 32.06
30 Межквартирный	коридор Корпус	7,	этаж	5 Нежилое 34.52
31 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	5 Нежилое 35.1
32 Лестничная	клетка Корпус	7,	этаж	5 Нежилое 32.06



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций



13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2024	г.3 	квар тал	2024	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

264	644	000	руб.264	644	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302



	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
11

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
64 ,72 	м264,72 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
7 	036	359 ,40 	руб.7 	036	359 ,40 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	8Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	8

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29069-8920-221-15/29069-8920-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
5555

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3535

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3535

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 42.69 1
2 Квартира 1 1 62.93 3
3 Квартира 1 1 52.99 2
4 Квартира 1 1 38.14 1
5 Квартира 1 1 25.78 1
6 Квартира 1 1 25.21 1
7 Квартира 1 1 25.37 1
8 Квартира 1 1 33.42 1
9 Квартира 1 1 52.99 2
10 Квартира 1 1 63.76 3
11 Квартира 1 1 42.37 1
12 Квартира 2 1 42.52 1
13 Квартира 2 1 62.58 3
14 Квартира 2 1 52.57 2
15 Квартира 2 1 37.84 1
16 Квартира 2 1 25.5 1
17 Квартира 2 1 24.91 1
18 Квартира 2 1 25.07 1
19 Квартира 2 1 33.15 1
20 Квартира 2 1 52.52 2
21 Квартира 2 1 63.41 3
22 Квартира 2 1 42.2 1
23 Квартира 3 1 42.52 1
24 Квартира 3 1 62.58 3
25 Квартира 3 1 52.57 2
26 Квартира 3 1 37.84 1
27 Квартира 3 1 25.5 1
28 Квартира 3 1 24.91 1
29 Квартира 3 1 25.07 1
30 Квартира 3 1 33.15 1



31 Квартира 3 1 52.52 2
32 Квартира 3 1 63.41 3
33 Квартира 3 1 42.2 1
34 Квартира 4 1 42.52 1
35 Квартира 4 1 62.58 3
36 Квартира 4 1 52.57 2
37 Квартира 4 1 37.84 1
38 Квартира 4 1 25.5 1
39 Квартира 4 1 24.91 1
40 Квартира 4 1 25.07 1
41 Квартира 4 1 33.15 1
42 Квартира 4 1 52.52 2
43 Квартира 4 1 63.41 3
44 Квартира 4 1 42.2 1
45 Квартира 5 1 42.52 1
46 Квартира 5 1 62.58 3
47 Квартира 5 1 52.57 2
48 Квартира 5 1 37.84 1
49 Квартира 5 1 25.5 1
50 Квартира 5 1 24.91 1
51 Квартира 5 1 25.07 1
52 Квартира 5 1 33.15 1
53 Квартира 5 1 52.52 2
54 Квартира 5 1 63.41 3
55 Квартира 5 1 42.2 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 5.38
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.02
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 7.39
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 10.02
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 10.02
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 4.19
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 5.1
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 4.13
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 7.38
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 7.19
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 5.98
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 6.35
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 6.15
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 4.92



Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 5.07
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 5.6
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 5.49
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 5.81
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 6.33
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 7.48
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 5.58
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 5.56
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 10.1
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 10.1
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 8.36
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 6.05
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 6.04
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 7.43
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 8.12
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 9.91
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 5.1
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 9.27
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 6.46
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 1 7.2
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 1 7.64
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	8,	подвал Размещение	оборудования 7.84
2 Коммутационная Корпус	8,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 10.78
3 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	8,	подвал Размещение	оборудования 7.54
4 ГРЩ Корпус	8,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 7.41
5 ИТП,	Помещение	УУ	ИТП Корпус	8,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 19.13
6 Водомерный	узел Корпус	8,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 11.28
7 Насосная Корпус	8,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.71
8 Коридор Корпус	8,	подвал Нежилое 225.49
9 Шахта	лифта Корпус	8,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
10 Тамбур Корпус	8,	этаж	1 Нежилое 3.82
11 Лестничная	клетка Корпус	8,	этаж	1 Нежилое 24.22
12 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	8,	этаж	1 Нежилое 4.67
13 Мусоросборная	камера Корпус	8,	этаж	1 Техническое 3.56
14 Межквартирный	коридор Корпус	8,	этаж	1 Нежилое 38.34
15 Межквартирный	коридор Корпус	8,	этаж	2 Нежилое 38.34
16 Лестничная	клетка Корпус	8,	этаж	2 Нежилое 16.09



17 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	8,	этаж	2 Нежилое 4.67
18 Межквартирный	коридор Корпус	8,	этаж	3 Нежилое 38.34
19 Лестничная	клетка Корпус	8,	этаж	3 Нежилое 16.09
20 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	8,	этаж	3 Нежилое 4.67
21 Межквартирный	коридор Корпус	8,	этаж	4 Нежилое 38.34
22 Лестничная	клетка Корпус	8,	этаж	4 Нежилое 16.09
23 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	8,	этаж	4 Нежилое 4.67
24 Межквартирный	коридор Корпус	8,	этаж	5 Нежилое 38.34
25 Лестничная	клетка Корпус	8,	этаж	5 Нежилое 16.09
26 Лифтовой	холл/зона	пожаробезопасности	МГН Корпус	8,	этаж	5 Нежилое 4.67
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом



9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»



18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

333	088	000	руб.333	088	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723



	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
92 ,61 	м292,61 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
10 	842	089 ,54 	руб.10 	842	089 ,54 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№9

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	9Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	2 , 	кор пус 	9

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29069-8920-221-15/29069-8920-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7070

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4848

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
4848

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 87.9 3
2 Квартира 1 1 25.9 1
3 Квартира 1 1 25.9 1
4 Квартира 1 1 67.43 2
5 Квартира 2 1 86.82 1
6 Квартира 2 1 25.75 1
7 Квартира 2 1 25.75 1
8 Квартира 2 1 66.55 2
9 Квартира 3 1 86.82 1
10 Квартира 3 1 25.75 1
11 Квартира 3 1 25.75 1
12 Квартира 3 1 66.55 2
13 Квартира 4 1 86.82 1
14 Квартира 4 1 25.75 1
15 Квартира 4 1 25.75 1
16 Квартира 4 1 66.55 2
17 Квартира 5 1 86.82 1
18 Квартира 5 1 25.75 1
19 Квартира 5 1 25.75 1
20 Квартира 5 1 66.55 2
21 Квартира 1 2 65.8 1
22 Квартира 1 2 41.49 1
23 Квартира 1 2 41.08 1
24 Квартира 1 2 41.7 1
25 Квартира 1 2 41.13 1
26 Квартира 1 2 64.27 2
27 Квартира 1 2 80.26 2
28 Квартира 1 2 32.09 1
29 Квартира 1 2 32.09 1
30 Квартира 1 2 57.03 1



31 Квартира 2 2 81.05 3
32 Квартира 2 2 41.43 1
33 Квартира 2 2 40.99 1
34 Квартира 2 2 41.58 1
35 Квартира 2 2 41.01 1
36 Квартира 2 2 63.94 2
37 Квартира 2 2 80.04 3
38 Квартира 2 2 31.87 1
39 Квартира 2 2 31.87 1
40 Квартира 2 2 72.5 1
41 Квартира 3 2 81.05 3
42 Квартира 3 2 41.43 1
43 Квартира 3 2 40.99 1
44 Квартира 3 2 41.58 1
45 Квартира 3 2 41.01 1
46 Квартира 3 2 63.94 2
47 Квартира 3 2 80.04 3
48 Квартира 3 2 31.87 1
49 Квартира 3 2 31.87 1
50 Квартира 3 2 72.5 1
51 Квартира 4 2 81.05 3
52 Квартира 4 2 41.43 1
53 Квартира 4 2 40.99 1
54 Квартира 4 2 41.58 1
55 Квартира 4 2 41.01 1
56 Квартира 4 2 63.94 2
57 Квартира 4 2 80.04 3
58 Квартира 4 2 31.87 1
59 Квартира 4 2 31.87 1
60 Квартира 4 2 72.5 1
61 Квартира 5 2 81.05 3
62 Квартира 5 2 41.43 1
63 Квартира 5 2 40.99 1
64 Квартира 5 2 41.58 1
65 Квартира 5 2 41.01 1
66 Квартира 5 2 63.94 2
67 Квартира 5 2 80.04 3
68 Квартира 5 2 31.87 1
69 Квартира 5 2 31.87 1
70 Квартира 5 2 72.5 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения



Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 5.99
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.14
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 4.26
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 7.3
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 8.07
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 5.29
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 5.73
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 6.61
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 6.8
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 5.04
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 5.53
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 5.76
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 4.92
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 5.4
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 5.5
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 8.16
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 4.73
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 2 4.55
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 2 6.42
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 2 6.18
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 2 5.92
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 2 5.92
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 2 5.8
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 2 5.3
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 2 5.42
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 2 5.43
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 2 5.61
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 2 6.05
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 2 6.56
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 2 5.53
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 2 5.34
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 2 6.85
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 2 6.48
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 2 5.73
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 2 6.43
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 2 5.83
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 2 6.12
Кладовая	№	38 Нежилое	помещение подвал 2 6.9
Кладовая	№	39 Нежилое	помещение подвал 2 7.32
Кладовая	№	40 Нежилое	помещение подвал 2 6.98
Кладовая	№	41 Нежилое	помещение подвал 2 5.36
Кладовая	№	42 Нежилое	помещение подвал 2 5.95



Кладовая	№	43 Нежилое	помещение подвал 2 7.65
Кладовая	№	44 Нежилое	помещение подвал 2 4.3
Кладовая	№	45 Нежилое	помещение подвал 2 4.13
Кладовая	№	46 Нежилое	помещение подвал 2 4.75
Кладовая	№	47 Нежилое	помещение подвал 2 5.61
Кладовая	№	48 Нежилое	помещение подвал 2 5.73
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Корпус	9,	подвал Нежилое 231.21
2 Коридор Корпус	9,	подвал Нежилое 203.48
3 Насосная Корпус	9,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 5.81
4 ИТП Корпус	9,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 22.06
5 Помещение	уборочного	инвентаря Корпус	9,	подвал Размещение	оборудования 5.96
6 Водомерный	узел Корпус	9,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.43
7 Коммутационная Корпус	9,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.08
8 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	9,	подвал Размещение	оборудования 13.88
9 ГРЩ Корпус	9,	подвал Размещение	оборудования 12.36
10 Шахта	лифта Корпус	9,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.6
11 Шахта	лифта Корпус	9,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.13
12 Тамбур Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 5.49
13 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 5.85
14 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 22.01
15 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 35.84
16 Тамбур Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 5.82
17 Мусоросборная	камера Корпус	9,	этаж	1 Техническое 3.73
18 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 4.68
19 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 36.06
20 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	1 Нежилое 8.93
21 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	2 Нежилое 36.03
22 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	2 Нежилое 13.77
23 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	2 Нежилое 5.05
24 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	2 Нежилое 3.99
25 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	2 Нежилое 14.74
26 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	2 Нежилое 8.93
27 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	3 Нежилое 36.03
28 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	3 Нежилое 13.77
29 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	3 Нежилое 14.74
30 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	3 Нежилое 5.05
31 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	3 Нежилое 3.99



32 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	4 Нежилое 36.03
33 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	4 Нежилое 13.77
34 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	4 Нежилое 14.74
35 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	4 Нежилое 5.05
36 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	4 Нежилое 3.99
37 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	4 Нежилое 8.93
38 Межквартирный	коридор Корпус	9,	этаж	5 Нежилое 36.03
39 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	5 Нежилое 13.77
40 Лестничная	клетка Корпус	9,	этаж	5 Нежилое 14.74
41 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона Корпус	9,	этаж	5 Нежилое 5.05
42 Лифтовой	холл/Пожаробезопасная	зона	 Корпус	9,	этаж	5 Нежилое 3.99
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.



8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.



18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

333	088	000	руб.333	088	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235



	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
55



	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
229 ,56 	м2229,56 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
22 	830	004 ,61 	руб.22 	830	004 ,61 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№10

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	10Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	10

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29067-8920-121-15/29067-8920-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
5555

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3535

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3535

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 52.91 2
2 Квартира 1 1 49.48 2
3 Квартира 1 1 35.12 1
4 Квартира 1 1 34.86 1
5 Квартира 1 1 34.64 1
6 Квартира 1 1 25.04 1
7 Квартира 1 1 34.65 1
8 Квартира 1 1 34.86 1
9 Квартира 1 1 35.12 1
10 Квартира 1 1 55.63 2
11 Квартира 1 1 52.91 2
12 Квартира 2 1 52.59 2
13 Квартира 2 1 56.05 2
14 Квартира 2 1 34.47 1
15 Квартира 2 1 34.65 1
16 Квартира 2 1 34.43 1
17 Квартира 2 1 25.05 1
18 Квартира 2 1 34.43 1
19 Квартира 2 1 34.65 1
20 Квартира 2 1 34.79 1
21 Квартира 2 1 55.61 2
22 Квартира 2 1 52.59 2
23 Квартира 3 1 52.59 2
24 Квартира 3 1 56.05 2
25 Квартира 3 1 34.47 1
26 Квартира 3 1 34.65 1
27 Квартира 3 1 34.43 1
28 Квартира 3 1 25.05 1
29 Квартира 3 1 34.43 1
30 Квартира 3 1 34.65 1



31 Квартира 3 1 34.79 1
32 Квартира 3 1 55.61 2
33 Квартира 3 1 52.59 2
34 Квартира 4 1 52.59 2
35 Квартира 4 1 56.05 2
36 Квартира 4 1 34.47 1
37 Квартира 4 1 34.65 1
38 Квартира 4 1 34.43 1
39 Квартира 4 1 25.05 1
40 Квартира 4 1 34.43 1
41 Квартира 4 1 34.65 1
42 Квартира 4 1 34.79 1
43 Квартира 4 1 55.61 2
44 Квартира 4 1 52.59 2
45 Квартира 5 1 51.79 2
46 Квартира 5 1 55.23 2
47 Квартира 5 1 33.9 1
48 Квартира 5 1 34.02 1
49 Квартира 5 1 33.8 1
50 Квартира 5 1 24.48 1
51 Квартира 5 1 33.8 1
52 Квартира 5 1 34.02 1
53 Квартира 5 1 34.22 1
54 Квартира 5 1 54.8 2
55 Квартира 5 1 51.79 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 8.72
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 6.21
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 5.64
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 6.23
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 5.81
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 4.9
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 5.13
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 8.68
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 6.88
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 6.88
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 9.87
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 8.63
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 8.45
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 8.55



Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 8.44
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 6.2
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 6.88
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 1 6.88
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 1 3.71
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 1 7.53
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 1 6.2
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 1 6.88
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 1 6.88
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 1 3.76
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 1 6.64
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 1 8.42
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 1 8.52
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 1 8.42
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 1 6.2
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 1 6.2
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 1 6.2
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 1 4.37
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 1 3.71
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 1 6.41
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 1 9.75
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Корпус	10,	подвал Нежилое 189.4
2 Насосная Корпус	10,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 3.96
3 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	10,	подвал Размещение	оборудования 6.64
4 Коммутационная Корпус	10,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.47
5 Техническое	помещение Корпус	10,	подвал Техническое 5.82
6 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	10,	подвал Размещение	оборудования 11.72
7 ИТП Корпус	10,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.2
8 Водомерный	узел Корпус	10,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 13.39
9 Шахта	лифта Корпус	10,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.13
10 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	1 Нежилое 22.03
11 Лестничная	клетка Корпус	10,	этаж	1 Нежилое 19.84
12 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	1 Нежилое 22.03
13 Тамбур Корпус	10,	этаж	1 Нежилое 4.12
14 Колясочная Корпус	10,	этаж	1 Размещение	оборудования 7.18
15 Мусоросборная	камера Корпус	10,	этаж	1 Техническое 3.29
16 ГРЩ Корпус	10,	этаж	1 Размещение	инженерного	оборудования 5.48



17 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	2 Нежилое 22.03
18 Лестничная	клетка Корпус	10,	этаж	2 Нежилое 24.79
19 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	2 Нежилое 22.03
20 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	3 Нежилое 22.03
21 Лестничная	клетка Корпус	10,	этаж	3 Нежилое 24.79
22 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	3 Нежилое 22.03
23 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	4 Нежилое 22.03
24 Лестничная	клетка Корпус	10,	этаж	4 Нежилое 24.79
25 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	4 Нежилое 22.03
26 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	5 Нежилое 22.03
27 Лестничная	клетка Корпус	10,	этаж	5 Нежилое 24.79
28 Межквартирный	коридор Корпус	10,	этаж	5 Нежилое 22.03
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.



8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2024	г.3 	квар тал	2024	г.



18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

166	478	000	руб.166	478	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235



	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№11

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	11Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	11

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29067-8920-121-15/29067-8920-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6565

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4949

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
4949

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 88.62 3
2 Квартира 1 1 38.87 1
3 Квартира 1 1 80.46 3
4 Квартира 2 1 88.55 3
5 Квартира 2 1 38.62 1
6 Квартира 2 1 80.01 3
7 Квартира 3 1 88.55 3
8 Квартира 3 1 38.62 1
9 Квартира 3 1 80.01 3
10 Квартира 4 1 88.55 3
11 Квартира 4 1 38.62 1
12 Квартира 4 1 80.01 3
13 Квартира 5 1 78.77 3
14 Квартира 5 1 37.94 1
15 Квартира 5 1 87.86 3
16 Квартира 1 2 58.07 2
17 Квартира 1 2 64.79 2
18 Квартира 1 2 60.4 2
19 Квартира 1 2 21.95 1
20 Квартира 1 2 43.56 1
21 Квартира 1 2 38.68 1
22 Квартира 1 2 51.42 2
23 Квартира 1 2 51.15 2
24 Квартира 1 2 56.12 2
25 Квартира 1 2 33.67 1
26 Квартира 2 2 65.54 2
27 Квартира 2 2 91.75 2
28 Квартира 2 2 59.91 2
29 Квартира 2 2 21.76 1
30 Квартира 2 2 43.36 1



31 Квартира 2 2 38.41 1
32 Квартира 2 2 51.17 2
33 Квартира 2 2 50.9 2
34 Квартира 2 2 55.85 2
35 Квартира 2 2 33.29 1
36 Квартира 3 2 65.54 2
37 Квартира 3 2 91.75 2
38 Квартира 3 2 59.91 2
39 Квартира 3 2 21.76 1
40 Квартира 3 2 43.36 1
41 Квартира 3 2 38.41 1
42 Квартира 3 2 51.17 2
43 Квартира 3 2 50.9 2
44 Квартира 3 2 55.85 2
45 Квартира 3 2 33.29 1
46 Квартира 4 2 65.54 2
47 Квартира 4 2 91.75 2
48 Квартира 4 2 59.91 2
49 Квартира 4 2 21.76 1
50 Квартира 4 2 43.36 1
51 Квартира 4 2 38.41 1
52 Квартира 4 2 51.17 2
53 Квартира 4 2 50.9 2
54 Квартира 4 2 55.85 2
55 Квартира 4 2 33.29 1
56 Квартира 5 2 64.53 2
57 Квартира 5 2 89.8 2
58 Квартира 5 2 58.83 2
59 Квартира 5 2 21.3 1
60 Квартира 5 2 42.62 1
61 Квартира 5 2 37.77 1
62 Квартира 5 2 50.22 2
63 Квартира 5 2 50.22 2
64 Квартира 5 2 55 2
65 Квартира 5 2 32.92 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 6.56
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 8.14
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 6.96
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 9.66



Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 7.07
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 7.07
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 7.07
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 5.53
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 5.54
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 6.65
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 7.03
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 7.49
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 7.4
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 7.32
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 8.2
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 2 5.9
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 2 9.75
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 2 9.51
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 2 5.11
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 2 5.84
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 2 7.98
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 2 7.08
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 2 7.08
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 2 7.05
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 2 4.49
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 2 4.22
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 2 8.8
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 2 4.22
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 2 5.93
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 2 5.93
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 2 8.4
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 2 7.57
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 2 4.57
Кладовая	№	38 Нежилое	помещение подвал 2 4.57
Кладовая	№	39 Нежилое	помещение подвал 2 5.08
Кладовая	№	40 Нежилое	помещение подвал 2 5.63
Кладовая	№	41 Нежилое	помещение подвал 2 4.57
Кладовая	№	42 Нежилое	помещение подвал 2 4.57
Кладовая	№	43 Нежилое	помещение подвал 2 6.52
Кладовая	№	44 Нежилое	помещение подвал 2 4.42
Кладовая	№	45 Нежилое	помещение подвал 2 4.42
Кладовая	№	46 Нежилое	помещение подвал 2 4.67
Кладовая	№	47 Нежилое	помещение подвал 2 4.41



Кладовая	№	48 Нежилое	помещение подвал 2 4.44
Кладовая	№	49 Нежилое	помещение подвал 2 6.51
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Корпус	11,	подвал Нежилое 295.67
2 Коридор Корпус	11,	подвал Нежилое 80.52
3 Насосная Корпус	11,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 6.04
4 ИТП Корпус	11,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 18.75
5 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	11,	подвал Размещение	оборудования 5.52
6 Водомерный	узел Корпус	11,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 10.24
7 Коммутационная Корпус	11,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 11.19
8 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	11,	подвал Размещение	оборудования 10.16
9 Техническое	помещение Корпус	11,	подвал Технческое 7.14
10 Шахта	лифта Корпус	11,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.6
11 Шахта	лифта Корпус	11,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.13
12 Тамбур Корпус	11,	этаж	1 Нежилое 3.56
13 Мусоросборная	камера Корпус	11,	этаж	1 Техническое 3.95
14 Вестибюль Корпус	11,	этаж	1 Нежилое 20.75
15 ГРЩ Корпус	11,	этаж	1 Размещение	инженерного	оборудования 7.32
16 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	1 Нежилое 22.49
17 Межквартирный	коридор Корпус	11,	этаж	1 Нежилое 34.52
18 Тамбур Корпус	11,	этаж	1 Нежилое 3.69
19 Мусоросборная	камера Корпус	11,	этаж	1 Техническое 3.04
20 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	1 Нежилое 35.1
21 Межквартирный	коридор Корпус	11,	этаж	2 Нежилое 34.52
22 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	2 Нежилое 35.1
23 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	2 Нежилое 32.06
24 Межквартирный	коридор Корпус	11,	этаж	3 Нежилое 34.52
25 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	3 Нежилое 35.1
26 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	3 Нежилое 32.06
27 Межквартирный	коридор Корпус	11,	этаж	4 Нежилое 34.52
28 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	4 Нежилое 35.1
29 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	4 Нежилое 32.06
30 Межквартирный	коридор Корпус	11,	этаж	5 Нежилое 34.52
31 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	5 Нежилое 35.1
32 Лестничная	клетка Корпус	11,	этаж	5 Нежилое 32.06



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.

11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций



13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2024	г.3 	квар тал	2024	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

264	644	000	руб.264	644	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302



	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".



Объект	№12

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ге ли о сГе ли о с

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ин с ти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук цииИн сти тут 	ар хи те к турно-стро итель но го 	про е к ти рования , 	ге о те х ни ки	и	ре конс трук ции

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78393392527839339252

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»Про е к тный	ин с ти тут 	«Пет ро хим-тех но логия»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78061159947806115994

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:
Гри горь е в	и	пар тне рыГри горь е в	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78131508877813150887

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .10 .201330.10 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0391-131-1-1-0391-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се вер ГрадСе вер Град

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78413764387841376438

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .11 .201312.11 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0146-132-1-1-0146-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



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)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .12 .201514.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0108-152-1-1-0108-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201727.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-1778-2-1-2-0030-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .03 .201815.03 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0030-17-0178-2-1-2-0030-17-01

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
11 .04 .201911.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-008212-201978-2-1-2-008212-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .01 .202027.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-001570-202078-2-1-2-001570-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .01 .202030.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-002129-202078-2-1-2-002129-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509



10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-009784-202078-2-1-2-009784-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти заНе госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	12Ж и лой	ком плекс 	«INKERI»	этап	1 , 	кор пус 	12

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0264.2-201378-016-0264.2-2013

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .03 .201827.03 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .12 .202427.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	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,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
0196А0010196А001



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .201226.04 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:42:0018222:18978:42:0018222:189

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
43519,00 	м²43519,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Име ют ся , 	за	ис ключени ем	Име ют ся , 	за	ис ключени ем	 ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .На	ЗУ	планиру е т ся 	разме стить	39 	от крытую	автосто я н ку	на	318	машино-мест .

	 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):
На	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыхаНа	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са	зап ро е к ти рован	пол ный	набор	пло щадок	для 	пол но цен но го 	от дыха
де тей	и	взрос лыхде тей	и	взрос лых

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ныхВ	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	хоз. 	пло щадок	для 	круп но габарит ных
от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.от хо дов	и	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	от хо дов.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.Т ер ри тория 	благо ус траивае т ся 	и	озе леня е т ся . 	Ос новным	эле мен том	озе лене ния 	явля е т ся 	газон.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т .Со от ве тс тву е т .



	 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):
Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»Име е т ся , 	за	ис ключени ем	де коративно го 	ос ве щения 	фасадов. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	АО	«ЦЭК»
№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.№П-18/205	от 	03 .12 .2018г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.От сутс тву ют 	иные 	планиру емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бургаТ оп ливно-энер ге тичес кий	ком плекс 	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300010287830001028

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .201923.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-15/29067-8920-121-15/29067-8920-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .07 .202423.07 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	522	760 ,66 	руб.33 	522	760 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЦар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .201803.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово руП-18/205	При лож е ние 	№1	к	до гово ру



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .12 .202003.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	469	420	руб.29 	469	420	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	884	104 ,26 	руб.11 	884	104 ,26 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	Санкт-Пе тер бургаВо доканал	Санкт-Пе тер бурга

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .06 .201318.06 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
302-27-3701/13-0-1302-27-3701/13-0-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	049	194	руб.21 	049	194	руб.

14.2	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

14.2	(3)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОБИТОБИТ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78102042137810204213

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7070

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
5050

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
5050

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 62.82 2
2 Квартира 1 1 44.05 1
3 Квартира 1 1 44.05 1
4 Квартира 1 1 63.06 2
5 Квартира 2 1 61.95 2
6 Квартира 2 1 43.75 1
7 Квартира 2 1 43.75 1
8 Квартира 2 1 62.54 2
9 Квартира 3 1 61.95 2
10 Квартира 3 1 43.75 1
11 Квартира 3 1 43.75 1
12 Квартира 3 1 62.54 2
13 Квартира 4 1 61.95 2
14 Квартира 4 1 43.75 1
15 Квартира 4 1 43.75 1
16 Квартира 4 1 62.54 2
17 Квартира 5 1 60.94 2
18 Квартира 5 1 43.06 1
19 Квартира 5 1 43.06 1
20 Квартира 5 1 61.51 2
21 Квартира 1 2 64.02 2
22 Квартира 1 2 64.27 2
23 Квартира 1 2 41.47 1
24 Квартира 1 2 41.45 1
25 Квартира 1 2 41.45 1
26 Квартира 1 2 41.45 1
27 Квартира 1 2 51.45 2
28 Квартира 1 2 51.45 2
29 Квартира 1 2 56.37 2
30 Квартира 1 2 34.18 1



31 Квартира 2 2 72.56 2
32 Квартира 2 2 86.82 3
33 Квартира 2 2 41.3 1
34 Квартира 2 2 41.13 1
35 Квартира 2 2 41.13 1
36 Квартира 2 2 41.13 1
37 Квартира 2 2 51.19 2
38 Квартира 2 2 51.19 2
39 Квартира 2 2 56.08 2
40 Квартира 2 2 33.78 1
41 Квартира 3 2 72.56 2
42 Квартира 3 2 86.82 3
43 Квартира 3 2 41.3 1
44 Квартира 3 2 41.13 1
45 Квартира 3 2 41.13 1
46 Квартира 3 2 41.13 1
47 Квартира 3 2 51.19 2
48 Квартира 3 2 51.19 2
49 Квартира 3 2 56.08 2
50 Квартира 3 2 33.78 1
51 Квартира 4 2 72.56 2
52 Квартира 4 2 86.82 3
53 Квартира 4 2 41.3 1
54 Квартира 4 2 41.13 1
55 Квартира 4 2 41.13 1
56 Квартира 4 2 41.13 1
57 Квартира 4 2 51.19 2
58 Квартира 4 2 51.19 2
59 Квартира 4 2 56.08 2
60 Квартира 4 2 33.78 1
61 Квартира 5 2 71.34 2
62 Квартира 5 2 84.86 3
63 Квартира 5 2 40.63 1
64 Квартира 5 2 40.45 1
65 Квартира 5 2 40.45 1
66 Квартира 5 2 40.45 1
67 Квартира 5 2 50.33 2
68 Квартира 5 2 50.33 2
69 Квартира 5 2 55.19 2
70 Квартира 5 2 33.19 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения



Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2
Наименование	помещения Площадь,	м2

Кладовая	№	1 Нежилое	помещение подвал 1 5.1
Кладовая	№	2 Нежилое	помещение подвал 1 4.11
Кладовая	№	3 Нежилое	помещение подвал 1 4.13
Кладовая	№	4 Нежилое	помещение подвал 1 4.02
Кладовая	№	5 Нежилое	помещение подвал 1 4.15
Кладовая	№	6 Нежилое	помещение подвал 1 4.16
Кладовая	№	7 Нежилое	помещение подвал 1 4.41
Кладовая	№	8 Нежилое	помещение подвал 1 6.6
Кладовая	№	9 Нежилое	помещение подвал 1 3.58
Кладовая	№	10 Нежилое	помещение подвал 1 3.83
Кладовая	№	11 Нежилое	помещение подвал 1 8.82
Кладовая	№	12 Нежилое	помещение подвал 1 8.12
Кладовая	№	13 Нежилое	помещение подвал 1 9.06
Кладовая	№	14 Нежилое	помещение подвал 1 9.88
Кладовая	№	15 Нежилое	помещение подвал 1 7.32
Кладовая	№	16 Нежилое	помещение подвал 1 9.68
Кладовая	№	17 Нежилое	помещение подвал 1 8.2
Кладовая	№	18 Нежилое	помещение подвал 2 9.7
Кладовая	№	19 Нежилое	помещение подвал 2 9.78
Кладовая	№	20 Нежилое	помещение подвал 2 5.11
Кладовая	№	21 Нежилое	помещение подвал 2 5.88
Кладовая	№	22 Нежилое	помещение подвал 2 7.57
Кладовая	№	23 Нежилое	помещение подвал 2 4.81
Кладовая	№	24 Нежилое	помещение подвал 2 6.84
Кладовая	№	25 Нежилое	помещение подвал 2 6.67
Кладовая	№	26 Нежилое	помещение подвал 2 4.49
Кладовая	№	27 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	28 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	29 Нежилое	помещение подвал 2 4.22
Кладовая	№	30 Нежилое	помещение подвал 2 8.8
Кладовая	№	31 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	32 Нежилое	помещение подвал 2 4.25
Кладовая	№	33 Нежилое	помещение подвал 2 4.22
Кладовая	№	34 Нежилое	помещение подвал 2 4.84
Кладовая	№	35 Нежилое	помещение подвал 2 6.87
Кладовая	№	36 Нежилое	помещение подвал 2 9.13
Кладовая	№	37 Нежилое	помещение подвал 2 7.57
Кладовая	№	38 Нежилое	помещение подвал 2 4.57
Кладовая	№	39 Нежилое	помещение подвал 2 4.34
Кладовая	№	40 Нежилое	помещение подвал 2 5.08
Кладовая	№	41 Нежилое	помещение подвал 2 5.63
Кладовая	№	42 Нежилое	помещение подвал 2 4.57



Кладовая	№	43 Нежилое	помещение подвал 2 4.57
Кладовая	№	44 Нежилое	помещение подвал 2 8.04
Кладовая	№	45 Нежилое	помещение подвал 2 4.42
Кладовая	№	46 Нежилое	помещение подвал 2 4.42
Кладовая	№	47 Нежилое	помещение подвал 2 4.67
Кладовая	№	48 Нежилое	помещение подвал 2 5.41
Кладовая	№	49 Нежилое	помещение подвал 2 5.44
Кладовая	№	50 Нежилое	помещение подвал 2 8.03
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Корпус	12,	подвал Нежилое 321.37
2 Коридор Корпус	12,	подвал Нежилое 81.18
3 Насосная Корпус	12,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 5.51
4 ИТП Корпус	12,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 13.48
5 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	12,	подвал Размещение	оборудования 6.21
6 Водомерный	узел Корпус	12,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 12.59
7 Коммутационная Корпус	12,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 11.19
8 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Корпус	12,	подвал Размещение	оборудования 10.16
9 Техническое	помещение Корпус	12,	подвал Техническое 7.14
10 Шахта	лифта Корпус	12,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
11 Шахта	лифта Корпус	12,	подвал Размещение	инженерного	оборудования 4.12
12 Тамбур Корпус	12,	этаж	1 Нежилое 3.55
13 Мусоросборная	камера Корпус	12,	этаж	1 Техническое 3.04
14 ГРЩ Корпус	12,	этаж	1 Размещение	инженерного	оборудования 6.46
15 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	1 Нежилое 18.03
16 Межквартирный	коридор Корпус	12,	этаж	1 Нежилое 19.42
17 Тамбур Корпус	12,	этаж	1 Нежилое 3.69
18 Мусоросборная	камера Корпус	12,	этаж	1 Техническое 3.94
19 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	1 Нежилое 33.87
20 Кладовая	уборочного	инвентаря Корпус	12,	этаж	1 Размещение	оборудования 1.83
21 Межквартирный	коридор Корпус	12,	этаж	1 Нежилое 34.52
22 Межквартирный	коридор Корпус	12,	этаж	2 Нежилое 34.52
23 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	2 Нежилое 29.01
24 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	2 Нежилое 28.22
25 Межквартирный	коридор Корпус	12,	этаж	3 Нежилое 34.52
26 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	3 Нежилое 29.01
27 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	3 Нежилое 28.22
28 Межквартирный	коридор Корпус	12,	этаж	4 Нежилое 34.52
29 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	4 Нежилое 29.01



30 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	4 Нежилое 28.22
31 Межквартирный	коридор Корпус	12,	этаж	5 Нежилое 34.52
32 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	5 Нежилое 29.01
33 Лестничная	клетка Корпус	12,	этаж	5 Нежилое 28.22
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома Оборудование	системы	отопления:	отопительные	приборы,
запорно-регулирующая	арматура,	трубопроводы.

обеспечение	оптимальной
температуры	внутреннего
воздуха.

2. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома

Оборудование	индивидуального	теплового	пункта:
общедомовой	прибор	учёта	тепловой	энергии,
циркуляционные	насосы,	теплообменники,	запорно-
регулирующая	арматура,	контрольно-измерительные
приборы,	трубопроводы,	тепловая	изоляция,	автоматика
управления.

-	тепловой	пункт	необходим
для	подключения	к	источнику
теплоснабжения,	поддержания
заданных	характеристик	работы
систем	отопления.

3. Этажи,	подвал	и	крыша	многоквартирного	жилого	дома
Оборудование	системы	вентиляции:	вентиляторы,
шумоглушители,	воздуховоды,	воздухораспределители
(решетки,	диффузоры),	клапаны,	автоматика	управления,
вентканалы.

-	обеспечение	подачи	и
удаления	воздуха	в
помещениях.

4. Техподполье,	подвал,	строительные	конструкции,	этажи	многоквартирного
жилого	дома;	встроенно-пристроенные	помещения

Системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилой
части	многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-
пристроенных	помещений:	водомерные	узлы,	насосные
станции,	трубопроводы,	запорно-регулирующая	арматура	.

Обеспечение	подачи	воды	на
хозяйственно-питьевые	нужды.

5.

Помещения	подвала,	техподполья,	квартиры	и	места	общего	пользования
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений;
строительные	конструкции	многоквартирного	жилого	дома,	кровля
многоквартирного	жилого	дома,	встроенно-пристроенных	помещений,
земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	бытовой	и	дренажной	канализации:	трубопроводы,
воздушные	клапаны,	дренажные	насосы,	трапы,	запорно-
регулирующая	арматура.

Обеспечение	отвода	бытовых	и
дренажных	стоков

6. Фасады	многоквартирного	жилого	дома,	кровля	многоквартирного	жилого
дома,	земельный	участок	многоквартирного	жилого	дома.

Система	дождевой	канализации:	водосточные	воронки,	лотки,
трубопроводы,	(запорно-регулирующую)	арматура,	фильтр-
патроны.

Обеспечение	отвода	дождевых
и	талых	стоков

7. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	автоматической	противопожарной	защиты:	приемно-
контрольные	приборы,	извещатели,	оповещатели,	приборы
управления,	блоки	индикации,	АРМ.

Обеспечение	противопожарной
защиты	многоквартирного
жилого	дома.

8. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	домофонной	связи:	вызывные	панели,	пульт
консьержа.

Обеспечение	управления
основными	входами	в
многоквартирный	дом

9. Этажи	многоквартирного	жилого	дома
Система	контроля	и	управления	доступов	в	многоквартирный
жилой	дом	:	Контроллеры,	кнопки	выхода,	считыватели,
электромагнитные/электромеханические	замки.

Ограничения
несанкционированного	прохода
в	многоквартирный	дом

10. Этажи	и	фасады	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного	теленаблюдения:	сервера,	видеокамеры Контроль	и	предупреждение
противоправных	действий.



11. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Системы	телефонизации	и	организация	доступа	в	интернет,
радиофикации	и	телевидения

Обеспечение	предоставления
связи	(телефон,	интернет,
радио)

12. Этажи	и	кровля	многоквартирного	жилого	дома Система	обеспечения	сигналами	гражданской	обороны	и
чрезвычайных	ситуаций:	усилители,	громкоговорители

Обеспечение	предупреждения
о	чрезвычайных	ситуаций

13. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	диспетчеризации:	блоки	сбора	данных,	датчики,
пульт	диспетчера

Обеспечение	сбора	данных	о
состоянии	инженерного
оборудования
многоквартирного	жилого	дома

14. Этажи	многоквартирного	жилого	дома Система	автоматизации	общеобменной	вентиляции:	щиты
управления,	контроллеры,	датчики

Обеспечение	управления
вентиляцией	многоквартирного
жилого	дома

15. Этажи	и	подвал	многоквартирного	жилого	дома
Вводное	распределительное	устройство	ГРЩ-0,4кВт;
встраиваемые	электрические	щиты;	напольные
металлические	шкафы

Обеспечение
электроснабжения

16. Этажи,	подвал	и	встроенно-пристроенные	помещения	многоквартирногожилого	дома Осветительное	оборудование Обеспечение
электроосвещения

17 Надземная	часть Лифт,	1	шт. Вертикальный	транспорт
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2024	г.3 	квар тал	2024	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

268	318	000	руб.268	318	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0018222:18978:42:0018222:189

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -ФИЛИАЛ	СЕ ВЕР НАЯ	СТО ЛИЦА 	ЗАКРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	САНКТ -
ПЕ Т ЕР БУРГЕПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060300003423540702810603000034235

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000072330101810100000000723

	 БИК:
044030723044030723

	 ИНН:
77440003027744000302



	 КПП:
784143001784143001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
5631815156318151

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

9 	444	798	000	руб.9 	444	798	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,Зе мель ный	учас ток, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	г. 	Пушкин, 	Гум мо лосары, 	учас ток	72 ,
об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	об щей	пло щадью	43519	кв.м, 	 кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189кадас тро вый	но мер	зе мель но го 	учас тка	78:42:0018222:0000189
при над ле ж ит 	при над ле ж ит 	 на	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж ина	праве 	собс твен ности	зас трой щи ку	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	куп ли	про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	кнед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001, 	до пол ни тель ным	сог лашени ем	от 	01 .06 .2012	к
до гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се тидо гово ру	куп ли	про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	26 .02 .2012	№	0196А001. 	На	под ключение 	к	се ти
отоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говоротоп ле ния 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	ЮИТ 	и	ГУП	Т ЭК	г.СПб	зак лючен	до говор
№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-№119.055 .14-ПР	от 	09 .04 .2014	(УП	№22-05/7281-264	от 	14 .03 .2014) ,ДС	№1	от 	07 .05 .2015	(УП	№22-
05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от05/7634-258	от 	23 .03 .2015) ,ДС	№2	от 	29 .09 .2016	(УП	№22-05/24697-576	от 	01 .09 .2016)ДС	№3	от
14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от14 .12 .2016, 	ДС	№4	от 	06 .07 .2017	(УП	№22-05/9929-233	от 	27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9930-231	от
27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в27 .03 .2017, 	УП	№	22-05/9931-230	от 	27 .03 .2017) . 	Т У	по 	ГВС	нет , 	т .к. 	го рячая 	во да	по дог ре вае т ся 	в
ИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к таИТП	(зак рытый	во доразбор) . 	На	под ключение 	к	се ти	во дос набж е ния /во до о т ве дения 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак люченкапиталь но го 	стро итель с тва	меж ду	АО	ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург	и	ГУП	Во доканал	г.СПб	зак лючен
до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-до говор	№153891/13	от 	01 .07 .2013	( 	УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013, 	Т У	№300-28-10667/13-
03 	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от03	от 	15 .03 .2013) , 	ДС	№1	от 	12 .11 .2013	(УП	№302-27-3701/13-0-1 	от 	18 .06 .2013) , 	ДС	№2	от
28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от28 .04 .2014	( 	УП	№	302-27-3701/13-3-1-ДС№1	от 	28 .04 .2014) , 	ДС	№3	от 	21 .04 .2015, 	ДС	№4	от
24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-24 .09 .2015	(УП	№48-27-11466/15-0-1-ДС-4 	от 	24 .09 .2015) , 	ДС	№5	от 	08 .11 .2018	(УП	№	48-27-
4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	4123/17-2-1-ДС-5 	от 	08 .11 .2018)-	кор ре кти ровка	ус ло вий	под ключения 	 от 	18 .06 .2013	№302-27-от 	18 .06 .2013	№302-27-
3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т3701/13-0-1 . 	Плата	за	под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	указан ная 	в	граф е 	14 .1 .8 	сос тавля е т
29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	29 	469	420	руб. 	и	не 	включае т 	НДС	в	разме ре 	5 	893	884	руб. 	 УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1УП	от 	18 .06 .2013	№	302-27-3701/13-0-1
пре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вогопре дус мотре но , 	в	том	чис ле 	ус ло вие 	под ключения 	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	к	се тям	ливне вого
во до о т ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейво до от ве дения , 	сог ласно 	ко торым	указано , 	что 	сброс 	по вер хностных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се тьтер ри тории	и	дре наж ных	вод	мо ж ет 	быть	выпол нен	по 	про е к ти ру емо му	выпус ку	в	про е к ти ру емую	се ть
дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".дож де вой	канали зации	по 	про е к ти ру емо му	про е зду	учас ток	N	3 	А ОЗТ 	"Дет ско сель ское ".

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 28.04.2017
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Изменен	сводный	план	инженерных	сетей*

2 28.04.2017
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Изменен	план	вертикальной	планировки	земельного	участка*

3 28.04.2017

Схема	планировочной
организации
земельного	участка,
Архитектурные
решения,
Конструктивные
решения

Изменена	абсолютная	отметка	корпуса	9*

4 28.04.2017

Схема	планировочной
организации
земельного	участка,
Архитектурные
решения

Изменены	технико-экономические	показатели*



5 28.04.2017
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Изменено	количество	машиномест.	Вместо	313	машиномест	в	границах	участка	предусмотрено	318	машиномест*

6 28.04.2017
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Изменено	покрытие	тротуаров	(на	асфальтобетонное)	*

7 28.04.2017
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Изменен	расчет	озеленения	территории*

8 28.04.2017 Архитектурныерешения,	КЕО Изменена	квартирография	корпусов	1,2,3,5,6,8,9

9 28.04.2017

Архитектурные
решения,
Мероприятия	по
обеспечению
пожарной
безопасности

Предусмотрены	зоны	пожарной	безопасности	на	каждом	этаже	рядом	с	лифтом

10 28.04.2017 Архитектурныерешения Изменена	форма	кровли.	Участки	кровли	над	лестничными	клетками	выполнены	плоскими*

11 28.04.2017
Архитектурные
решения,
Конструктивные
решения

Изменен	материал	конструкции	кровли*

12 28.04.2017
Архитектурные
решения,
Конструктивные
решения

Изменена	конструкция	торцевых	стен	здания*

13 28.04.2017 Архитектурныерешения,	КЕО
В	корпусах	тип	3-4	вместо	остекленных	балконов	предусмотрены	неостекленные	балконы	небольшой	глубины	(1-4	этаж)	в	осях	Г-К/1,
Н-С/1,	на	пятом	этаже	предусмотрены,	французские	балконы

14 28.04.2017 Архитектурныерешения,	КЕО В	связи	с	изменением	планировок	квартир	изменилось	расположение	оконных	проемов	и	балконов	в	плане*

15 28.04.2017
Архитектурные
решения,
Конструктивные
решения

Изменена	высота	жилых	этажей	на	20	мм	в	сторону	увеличения	за	счет	уменьшения	толщины	плит	перекрытия*

16 28.04.2017 Архитектурныерешения
В	состав	витражного	остекления	балконов	включены	вентиляционные	решетки	для	организации	воздухообмена	в	случае	установки
кондиционеров*

17 28.04.2017

Архитектурные
решения,
Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов

Изменена	конструкция	лестнично-лифтового	узла*

18 28.04.2017 Архитектурныерешения Изменен	тамбур	при	входе	в	жилые	дома*

19 28.04.2017 Архитектурныерешения Над	приямками	в	подвал	устроены	навесы*

20 28.04.2017 Конструктивныерешения Изменена	конструкция	наружных	не	несущих	стен*



21 28.04.2017 Конструктивныерешения Изменена	конструкция	внутренних	несущих	стен*

22 28.04.2017 Конструктивныерешения Изменена	толщина	наружного	слоя	утеплителя*

23 28.04.2017 Конструктивныерешения Изменена	гидроизоляция	подземной	части	здания*

24 28.04.2017 Конструктивныерешения Изменена	конструкция	фундаментной	плиты*

25 28.04.2017
Силовое
электрооборудование
и	электроосвещение

Изменена	трассировка	сетей	*

26 28.04.2017
Силовое
электрооборудование
и	электроосвещение

Изменены	однолинейные	схемы	ГРЩ*

27 28.04.2017 Наружные	сетиэлектроснабжения Изменение	трассировки	сетей	в	границах	земельного	участка*

28 28.04.2017
Внутренние	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Изменена	трассировка	сетей	*

29 28.04.2017
Внутренние	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Исключена	ультрафиолетовая	водоочистка*

30 28.04.2017
Внутренние	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Изменена	система	водоснабжения	с	коллекторной	на	стояковую*

31 28.04.2017
Внутренние	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Изменен	материал	магистральных	труб	канализации*

32 28.04.2017
Внутренние	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Изменено	количество	выпусков	канализации*

33 28.04.2017
Внутренние	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Изменена	норма	водопотребления	на	300	л/чел*Изменена	марка	насосных	установок*

34 28.04.2017
Наружные	сети
водоснабжения	и
водоотведения

Изменена	трассировка	сетей	в	границах	земельного	участка	*

35 28.04.2017 Отопление Изменен	тип	разводки	системы	с	коллекторно-лучевой	на	стояковую*
36 28.04.2017 Отопление Заменен	материал	трубопроводов*
37 28.04.2017 Отопление Откорректирован	теплотехнический	расчет*
38 28.04.2017 Отопление Изменена	марка	отопительных	приборов*
39 28.04.2017 Отопление Изменена	марка	теплоизоляции	трубопроводов*
40 28.04.2017 Вентиляция Изменена	система	вентиляции	в	связи	с	изменением	квартирографии	объекта*
41 28.04.2017 Вентиляция Предусмотрена	система	дымоудаления	МОП*
42 28.04.2017 Вентиляция Изменена	марка	вентиляционного	оборудования*
43 28.04.2017 ИТП Изменено	размещение	оборудования
44 28.04.2017 Тепловые	сети Изменена	трассировка	сетей	в	границах	земельного	участка*



45 28.04.2017 Тепловые	сети Изменены	технические	условия	подключения*
46 28.04.2017 Тепловые	сети Изменены	тепловые	нагрузки*
47 28.04.2017 Тепловые	сети Изменены	параметры	теплоносителя*

48 28.04.2017 Система	охраннойсигнализации Изменена	структурная	схема,	планы	расположения	оборудования*

49 28.04.2017 Система	охраннойсигнализации Изменен	производитель	оборудования*

50 28.04.2017 Проект	организациистроительства Изменена	конструкций	жилых	домов.	Изменена	последовательность	строительства	домов*

51 28.04.2017

Охрана	окружающей
среды	при
складировании
(утилизации)	отходов
производства	и
потребления	на
период	эксплуатации

Изменено	количество	фильтр	патронов*

52 28.04.2017
Автоматическая
противопожарная
защита

Изменена	структурная	схема,	планы	расположения	оборудования*

53 28.04.2017
Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов

В	корпусах	6	(тип	2-3)	и	9	(тип	1-4)	на	первом	этаже	проектом	предусмотрено	по	одной	квартире,	пригодной	для	проживания	МГН
(М4)*

54 15.03.2018
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Том	2	переработан	в	части	добавления	площадок	для	хранения	велосипедного	транспорта.

55 15.03.2018 Архитектурныерешения. На	торцевых	стенах	всех	корпусов	щипец	понижен	до	плоскости	основных	скатов	кровли.

56 11.04.2019
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

на	листе	6	"План	земляных	масс"	выполнено	разделение	общей	ведомости	объемов	земляных	масс	отдельно	на	2	и	3	этапы

57 11.04.2019 Проект	организациистроительства исключены	сведения	о	сборных	железобетонных	несущих	стенах,	ошибочно	указанные	в	разделе	в	предыдущей	редакции.

58 11.04.2019 Проект	организациистроительства предусмотрено	снятие	плодородного	слоя	со	всей	территории	участка	этапа;

59 11.04.2019 Проект	организациистроительства уточнен	максимальный	вес	монтируемых	элементов	-	лифтовая	шахта	(4.5т)	вместо	стеновой	панели	(8т);

60 11.04.2019 Проект	организациистроительства
изменен	тип	и	количество	основных	грузоподъемных	механизмов	–	возведение	надземной	части	зданий	1-го	этапа	строительства
производится	с	помощью	3-х	башенных	кранов	типа	Comedil	СТТ	121\91	(или	аналог);	2-го	и	3-го	очередей	с	помощью	4-х	башенных
кранов	типа	Potain	MDT	368	B	(или	аналог)	для	каждой	очереди;

61 11.04.2019 Проект	организациистроительства
изменение	типа	строительных	лесов	и	подъемников	на	типа	ЛРСП-40	(или	аналог)	и	типа	Haulotte	H	25	TPX	(или	аналог)
соответственно;

62 11.04.2019 Проект	организациистроительства водоснабжение	на	производственные,	бытовые	и	пожарные	нужды	предусмотрено	за	счет	привозной	воды;

63 11.04.2019 Проект	организациистроительства уточнен	режим	выполнения	строительных	работ;

64 11.04.2019 Проект	организациистроительства откорректирована	продолжительность	выполнения	строительных	работ.	Общая	продолжительность	работ	–	75	месяцев.



65 11.04.2019
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

изменена	этапность	проведения	работ,	продолжительность	строительства	и	задействованных	в	строительстве	рабочих	и	механизмов

66 11.04.2019
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

На	период	строительства	и	эксплуатации	выполнен	перечень	и	расчет	затрат	на	реализацию	природоохранных	мероприятий	и
компенсационных	выплат.

67 11.04.2019
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

Выполнена	оценка	воздействия	на	атмосферный	воздух	с	учетом	этапности	и	продолжительности	строительства	на	существующую	и
перспективную	жилую	застройку,	садоводство.

68 11.04.2019
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

Выполнен	расчет	ожидаемых	при	проведении	строительных	работ	отходов	с	учетом	поэтапного	строительства	проектируемых	объектов
и	корректировки	объемов	отходов	грунта.

69 11.04.2019
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

Уточнен	источник	водоснабжения	при	строительстве	–	за	счет	привозной	воды.

70 11.04.2019 Защита	от	шума
Выполнена	оценка	шумового	воздействия	строительной	техники	и	механизмов	с	учетом	календарного	плана	строительства,	периодов
проведения	строительных	работ	и	графиком	ввода	в	эксплуатацию	домов	на	соседних	участках.	Корректировка	проекта	не	затрагивает
проектных	решений	в	части	защиты	от	шума	на	период	эксплуатации	и	полностью	соответствуют	ранее	выданному	положительному
заключению

71 27.01.2020
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Исключено	изменение	общей	площади	озеленения	в	границах	землеотвода.	Расчет	озеленения	выполнен	без	учета	площади	бетонной
георешетки

72 27.01.2020
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

Изменена	граница	3	и	1	этапа	строительства	для	обеспечения	пожарного	проезда	вокруг	корпуса	4.	Изменены	ТЭП:	изменены	площади
проездов,	тротуаров	и	озеленения	Добавлено	покрытие	из	бетонной	георешетки	для	проезда	пожарных	машин.	Откорректированы
конструкции	дорожных	одежд,	покрытие	детской	и	спортивной	площадок.

73 27.01.2020
Конструктивные	и
объемно-
планировочные
решения

Внесение	изменений	в	проектную	документацию	приведено	в	соответствие	с	требованиями	нормативной	литературы

74 27.01.2020 Системаводоотведения
Изменения	выполнены	в	части	3-го	этапа	строительства:	-	выполнена	замена	в	части	БИК	пр-ва	А-Блок	ЖБИ	на	устройство	вентканалов	в
условиях	строительной	площадки	и	отдельно	стоящего	стояка	К1,	на	сетях	канализации	К1	предусматриваются	прочистки	и	ревизии

75 27.01.2020

Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование
воздуха,	тепловые
сети

Вентиляция	технических	помещений	в	подвале	приведена	в	соответствие	с	вентиляцией	на	схеме,	учтено	размещение	транзитных
воздуховодов	в	коридоре,	системе	для	ГРЩ	и	коммутационной.

76 27.01.2020

Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование
воздуха,	тепловые
сети

Изменения	выполнены	в	части	3-го	этапа	строительства:	-	выполнена	замена	в	части	БИК	пр-ва	А-Блок	ЖБИ	на	устройство	вентканалов	в
условиях	строительной	площадки	и	отдельно	стоящего	стояка	К1



77 27.01.2020

Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование
воздуха,	тепловые
сети

На	планах	дополнены	категории	помещений	по	взрывопожарной	опасности.

78 27.01.2020 ИТП	и	тепловые	сети Представлен	откорректированный	гидравлический	расчет	тепловых	сетей

79 27.01.2020

Мероприятия	по
обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения	и
работающих

Уточнен	статус	автостоянок	С13,	С14,	С15

80 27.01.2020

Мероприятия	по
обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения	и
работающих

у	здания	корпус	9	исключен	новый	элемент	благоустройства	-	площадка	отдыха

81 27.01.2020

Мероприятия	по
обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения	и
работающих

откорректированы	проектные	решения	в	части	обеспечения	притока	воздуха

82 27.01.2020 Защита	от	шума	напериод	строительства корректировка	расчетов	шума	на	период	строительства,	исходные	данные	приведены	в	соответствие	с	разделом	ПОС

83 27.01.2020 Проект	организациистроительства
Изменения	выполнены	в	части	2-го	и	3-го	этапа	строительства:	Корректировка	стройгенплана	и	описания	строительного	процесса
Предусмотрены	мероприятия	по	шумоглушению	строительных	работ

84 27.01.2020
Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов

Актуализирована	подоснова

85 27.01.2020 Архитектурныерешения

Изменения	выполнены	в	части	3-го	этапа	строительства:	-	выполнена	замена	в	части	БИК	пр-ва	«А-Блок	ЖБИ»	на	устройство
вентканалов	в	условиях	строительной	площадки	и	отдельно	стоящего	стояка	К1	в	обстройке	из	ГКЛВ	по	мет.	каркасу.	исключен	тип	6
перегородок,	в	связи	с	заменой	БИК	на	вентканалы.	-выполнена	замена	материалов	декоративного	пилона	на	балконах.	-	Изменена
конфигурация	щипца	торцевых	стен.

86 27.01.2020 Архитектурныерешения
Изменения	выполнены	в	части	2-го	и	3-го	этапа	строительства:	-Выполнена	корректировка	ведомости	отделки	квартир.	-выполнена
замена	прозрачного	закаленного	стекла	верхней	части	витражного	остекления	балконов	на	прозрачное	не	закаленное	одинарное
стекло

87 27.01.2020
Объемно-
планировочные
решения

Изменения	выполнены	в	части	3-го	этапа	строительства:	-	выполнена	замена	в	части	БИК	пр-ва	«А-Блок	ЖБИ»	на	устройство
вентканалов	в	условиях	строительной	площадки	и	отдельно	стоящего	стояка	К1	в	обстройке	из	ГКЛВ	по	мет.	каркасу.	исключен	тип	6
перегородок,	в	связи	с	заменой	БИК	на	вентканалы.	-	выполнена	замена	пирога	скатной	кровли	-выполнена	замена	материалов
декоративного	пилона	на	балконах	-	изменена	конфигурация	щипца	торцевых	стен.

88 27.01.2020
Объемно-
планировочные
решения

Изменения	выполнены	в	части	2-го	и	3-го	этапа	строительства:	-Выполнена	корректировка	ведомости	типов	конструкций	полов
(квартиры,	МОП).	Выполнена	замена	материалов	в	пирогах	полов	2-5	этажей	-	Замена	типа	«19»	перегородок	кладовых	помещений



89 27.01.2020
Объемно-
планировочные
решения

Изменения	выполнены	в	части	2-го	этапа	строительства:	-	Корректировка	поэтажных	планов	72.2	в	корпусах	6,8,9	–	замена	в	указанных
ниже	осях	планировки	квартир:	Корпус	8.	Квартира	на	1-5	эт,	в	осях	3-4,А-Д	Корпус	8.	Квартира	на	1-5	эт,	в	осях	3-4,	Р-Ф	Корпус	6.
Квартира	на	2-5	эт,	в	осях	8-12,	А-Д	Корпус	9.	Квартира	на	2-5	эт,	в	осях	9-13,	А-Д	В	связи	с	этим	,	актуализированы	ТЭП	по	этапу
строительства	в	части	комнатности	-	исправлена	ошибка	с	открыванием	дверей	на	типовых	этажа.	-выполнена	замена	материалов
декоративного	пилона	на	балконах.

90 27.01.2020 Конструктивныерешения Изменения	выполнены	в	части	3-го	этапа	строительства:	Изменена	отметка	парапетов	с	+16.650	на	+16,350

91 27.01.2020

Мероприятия	по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности	и
требований
оснащенности	зданий,
строений	и
сооружений
приборами	учета
используемых
энергетических
ресурсов

Изменения	выполнены	в	части	3-го	этапа	строительства:	-	выполнена	замена	кровельного	пирога	-	актуализирован	класс	энергетической
эффективности	-	А	"очень	высокий"

92 27.01.2020

Мероприятия	по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности	и
требований
оснащенности	зданий,
строений	и
сооружений
приборами	учета
используемых
энергетических
ресурсов

Изменения	выполнены	в	части	2-го	этапа	строительства:	-	актуализирован	класс	энергетической	эффективности	-	А	"очень	высокий"

93 27.01.2020 Индивидуальныйтепловой	пункт
Изменения	выполнены	в	части	ИТП	3-го	этапа	строительства:	-замена	двухступенчатого	теплообменника	системы	ГВС	на
одноступенчатый;	-	уточнена	и	заменена	регулирующая	и	запорная	арматура	-	продлены	условия	подключения	с	выделением	отдельно
3-го	этапа	строительства

94 27.01.2020 Оххрана	окружающейсреды
Корректировка	расчетов	индекса	изоляции	воздушного	шума	и	индекса	приведенного	ударного	шума	межэтажных	перекрытий	«тип	1»	и
«тип	2»	в	связи	с	заменой	звукоизоляционной	подложки	под	стяжку	на	2-5	эт.	На	«Петрофом	Антишум»	6	мм	(или	аналог)

95 27.01.2020 Оххрана	окружающейсреды
Выполнена	корректировка	образования	отходов	на	период	строительства	в	связи:	-изменением	количества	работающих	на
стройплощадке	по	данным	раздела	«ПОС»;	-изменением	объемов	вывозимого	грунта	по	данным	раздела	«СПОЗУ»	(72.3);	-
откорректированы	расчёты	бытовых	отходов	и	отходов	грунта;	-откорректирован	расчет	платы	за	негативное	воздействие

96 27.01.2020 Охрана	окружающейсреды В	соответствии	с	изменениями	тома	«СПОЗУ»	выполнена	корректировка	отхода	от	уборки	твердых	покрытий	(уч.72.3).

97 27.03.2020
Схема	планировочной
организации
земельного	участка

добавлен	тип	временного	покрытия	Iв;	уточнен	баланс	земляных	масс



98 27.03.2020 Архитектурныерешения

Выполнена	корректировка	планировки	одной	квартиры	в	корпусе	2	и	двух	квартир	в	корпусе	4	(с	сохранением	общей	площади	квартир
по	третьему	этапу	строительства).	В	корпусе	2	планировка	двухкомнатной	квартиры	на	пятом	(мансардном)	этаже	в	осях3-5,Т-Ф
отличается	от	базового	варианта	выполнением	глухой	перегородки	между	кухней	площадью	7,47	м2	и	смежной	комнатой	площадью
11,43	м2	с	выполнением	входа	в	комнату	из	увеличенного	до	6,18	м2	коридора;	выделением	гардеробной	площадью	1,75	м2	со	входом
из	второй	жилой	комнаты	площадью	8,82	м2.	В	корпусе	4	планировка	трехкомнатной	квартиры	на	3	этаже	в	осях	1-5,	Н-Т	отличается	от
базового	варианта	выполнением	дополнительного	дверного	проема	шириной	1,95	м	(с	установкой	складчатого	дверного	блока	или
«складчатой	перегородки»)	в	перегородке	между	кухней	и	жилой	комнатой;	уменьшением	площади	жилой	комнаты	(не	смежной	с
кухней)	до	11,44	м2	за	счет	выделения	двух	ниш	для	встроенных	шкафов	при	входе	в	жилые	комнаты,	с	увеличением	площади	комнаты
в	осях	С-Т,	1-2	до	17,05	м2,	с	увеличением	площади	коридора	до	14,59	м2.	На	пятом	этаже	(мансардном)	применена	аналогичная
планировка	квартиры.

99 27.03.2020 Архитектурныерешения

Уточнено	в	текстовой	части,	что	внутриквартирные	дверные	блоки	(в	том	числе	складчатые)	устанавливаются	в	квартирах,
приобретаемых	с	чистовой	отделкой	(в	объеме,	предусмотренном	договором	на	чистовую	отделку).	В	квартирах,	приобретаемых	без
чистовой	отделки,	установку	внутриквартирных	дверей	и	складчатых	перегородок	производит	собственник	квартиры.	В	корпусах	1,	2,	3,
4	(третий	этап	строительства)	скаты	«щипцов»	торцовых	фасадов	приняты	параллельными	линиям	основных	скатов	покрытия	(верхний
угол	абриса	«щипца»	не	срезан).	В	конструкции	пола	квартир	на	2-5	этажах	корпусов,	относящихся	ко	второму	и	третьему	этапам
строительства,	толщина	звукоизоляционного	слоя	«Петрофом	АнтиШум»	принята	6мм	(вместо	5	мм).

100 27.03.2020 Архитектурныерешения
В	конструкции	стены	Тип	15	корпусов,	относящихся	ко	второму	и	третьему	этапам	строительства	убрана	марка	утеплителя,	проектом
допускается	применение	минераловатного	утеплителя,	других	марок	не	ухудшающего	теплотехнические	качества	стены.

101 27.03.2020
Конструктивные	и
объемно-
планировочные
решения

Корректировка	проектной	документации	предусмотрена	в	части	второго	и	третьего	этапов	строительства.	Первый	этап	строительства
не	корректировался.	На	основании	задания	заказчика	и	на	основании	объёмно	-	планировочных	решений	раздела	АР	в	проектную
документацию	(том	4.3)	внесены	изменения	в	части	объемно-планировочных	решений.	Конструктивные	решения	не	подверглись
корректировке.

102 27.03.2020 Системаэлектроснабжения
предоставлены	обновленные	технические	условия:	Приложение	№1	к	договору	об	осуществлении	технологического	присоединения	к
электрическим	сетям	№	П-18/205	от	03.12.2018	г.	АО	«Царскосельская	энергетическая	компания».

103 27.03.2020 Системаводоснабжения

проектные	решения	разработаны	в	соответствии	с	Условиями	подключения	ГУП	«Водоканал	Санкт-Петербурга»	от	08.11.2018	г.	№	48-
27-4123/17-2-1-ДС-5	(приложение	№1	к	дополнительному	соглашению	№5	к	договору	№	153891/13	от	01.07.2013	о	подключении
объекта	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения).	изменена	трассировка	и	протяженность	внутриплощадочных	сетей	Длина	кольцевой
внутриплощадочной	сети	водопровода	L=370,0	м.	Потери	напора	в	кольцевой	сети	–	0,98	м.	вод.	ст.	(с	учетом	пожаротушения).
Максимальные	потери	на	вводе	в	здание	(корпус	№12)	–	0,98+0,91=1,89	м	вод.	ст.	Местоположение	ПГ2	перенесено	в	границы	3	этапа
строительства.	В	местах,	где	отсутствует	охранная	зона	водопроводных	сетей,	а	также	в	местах	пересечек	с	иными	инженерными
коммуникациями,	установлены	дополнительные	футляры.

104 27.03.2020 Системаводоотведения

проектные	решения	разработаны	в	соответствии	с	Условиями	подключения	ГУП	«Водоканал	Санкт-Петербурга»	от	08.11.2018	г.	№	48-
27-4123/17-2-1-ДС-5	(приложение	№1	к	дополнительному	соглашению	№5	к	договору	№	153891/13	от	01.07.2013	о	подключении
объекта	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения).	изменено	положение	дождеприемных	колодцев;	изменено	количество
дождеприемных	колодцев;	предусмотрена	замена	фильтрующих	патронов	«Флок-М»	н	фильтрующие	патроны	«Эковод»;	установка
люков	колодцев	увязана	с	измененными	планировочными	отметками;	изменена	трассировка	внутриплощадочных	сетей	дождевой
канализации

105 27.03.2020 Системаводоотведения

Дождеприемные	колодцы,	расположенные	на	автостоянках,	оборудуются	фильтр-патронами	«Эковод».	На	территории	2-го	этапа
строительства	устанавливаются	четыре	дождеприемных	колодца	с	фильтрующими	модулями	(ДКф-22,23,24,25)	и	два	дождеприемных
колодца	без	фильтрующих	модулей	(ДК	13,14).	На	территории	3-го	этапа	строительства	устанавливаются	десять	дождеприемных
колодцев	с	фильтрующими	модулями	(ДКф	30,28,29,32,33,34,35,31,36,26)	и	два	дождеприемных	колодца	без	фильтрующих	модулей
(ДК	38,37).

106 27.03.2020 Проект	организациистроительства

откорректирован	СГП,	на	участке	72.1	выделена	зона	для	временной	парковки	транспорта	участка	72.2;	конфигурация	и	количество
площадок	складирования;	взаимное	расположение	бытовок;	частично	изменена	конфигурация	временных	проездов	на	период
строительства;	на	период	строительства	участка	72.1	задействована	территория	смежного	земельного	участка	южнее	72.1	под
размещение	временного	строительного	городка	и	территории	складирования;	уточнено	положение	арматурных	складов.

107 27.03.2020
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

внесены	изменения	в	части	количества	отходов	грунта	при	строительстве,	уточнено	количество	фильтр-патронов	и	отходов	при
эксплуатации.



108 27.03.2020
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

При	строительстве	ожидается	образование	69863,05	т	отходов	IV-V	классов	опасности	(в	т.ч.	68257,98	т	или	42661,24	куб.м.	отходов
грунта),	из	них:	–	на	1	этапе	(уч	72.3)	28041,42	т	(в	т.ч.	27333,184	т	или	17083,24	куб.м.	отходов	грунта);	–	на	2	этапе	(уч	72.2)
15094,90	т	(в	т.ч.	14630,4	т	или	9144,0	куб.м.	отходов	грунта);	–	на	3	этапе	(уч	72.1)	26726,73	т	(в	т.ч.	26294,4	т	или	16434,0	куб.м.
отходов	грунта).	Класс	опасности	грунта	–	V,	подтвержден	биотестированием.	При	эксплуатации	проектируемых	объектов	ожидается
образование	205,1	т/год	отходов	I,	IV-V	классов	опасности.	Накопление	коммунальных	отходов	осуществляется	на	проектируемой
контейнерной	площадке	и	в	мусоросборных	камерах.	Проектными	решениями	предусмотрены	мероприятия	по	обращению	с	отходами,
исключающими	негативное	воздействие	на	окружающую	среду.

109 27.03.2020
Перечень
мероприятий	по
охране	окружающей
среды

Для	очистки	поверхностных	вод	при	эксплуатации	автостоянок	в	дождеприемных	колодцах	устанавливаются	фильтр-патроны	«Эковод»
(или	аналог),	производительностью	1,3-1,9	л/с	(4,5-6,8	м3/час,	0,81	л/с	каждый)	в	количестве	30	ед.	(в	том	числе	2	этап	–	4	ед.,	3	этап
–	10	ед.),	обеспечивающих	очистку	сточных	вод	до	нормативов.	Проектными	решениями	обеспечены	мероприятия	по	охране
поверхностных	и	подземных	вод,	исключающими	негативное	воздействие	на	окружающую	среду.	Выполнен	перечень	и	расчет	затрат	на
реализацию	природоохранных	мероприятий	и	компенсационных	выплат.	В	соответствие	с	проектными	решениями	воздействие	на
окружающую	среду	является	допустимым,	мероприятия	по	охране	окружающей	среды	–	достаточными.

110 27.03.2020
Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов

Раздел	выполнен	на	актуализированной	архитектурной	подоснове

111 27.03.2020

Мероприятия	по
обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения	и
работающих

Откорректирован	Раздел	СПОЗУ:	исключены	сведения	о	внесенных	изменения,	включенные	в	текс	ошибочно.	В	Разделе	«Проект
организации	строительства»	дополнен	состав	санитарно-бытовых	помещений	соответствии	с	требованиями	СанПиН	2.2.3.1384-03	и	с
учетом	групп	производственных	процессов.	Питьевой	режим	предполагается	осуществлять	доставкой	бутилированной	питьевой	воды.
Предусмотрен	медицинский	пункт,	помещения	приема	пищи	с	обеспечением	доставки	горячего	питания	в	индивидуальных	ланч	боксах.
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