ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Краски лета, дома 7, 8, 9, 10, 11 в редакции от 02.11.2018 г.
№ 47-000262
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"ТИН Групп"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
«ТИН Групп»
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
192236
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
г Санкт-Петербург
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
1.2.4
Вид населенного пункт а:
1.2.5
Наименование населенного пункт а:
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Софийская
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 6; Корпус: 8; Ст роение: 1;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Офис: 166; Помещение: 1-Н;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 10:00 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
(812) 642-55-22

Адрес элект ронной почт ы:
info@polis-group.ru
Адрес официального сайт а:
tin-group.spb.ru
Фамилия:
Борискина
Имя:
Елена
От чест во (при наличии):
Григорьевна
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
7811394334
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1079847152461
Год регист рации:
2.1.3
2007 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Изумрудова
Имя:
3.3.2
Анастасия
От чест во (при наличии):
3.3.3
Леонидовна
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия

Голосов в органе управления:
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный жилой дом
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
4.1.3
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
4.1.4
д
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Кудрово
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Пражская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 11;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Жилой комплекс "Вернисаж"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
29.07.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
47-RU47504303-165K-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области
3.3.6

4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
д
Наименование населенного пункт а:
Кудрово
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Пражская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 15;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой комплекс "Вернисаж"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.06.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504303-96/14-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой многоквартирный дом со встроенными и пристроенными помещениями

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Шушары
Элемент дорожно-уличной сет и:
пер
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Вилеровский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 6;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой комплекс "Юнион"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
22.09.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-16-33-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Бизнес-центр с паркингом

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Софийская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Корпус: 8; Ст роение: 1;

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (5) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.01.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-17-03-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирные жилые дома

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
д
Наименование населенного пункт а:
Кудрово
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Столичная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 11; Корпус: 1-3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой комплекс "Вернисаж"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
22.02.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504303-94/14-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области

4.1 (6) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-при
строенным дошкольным образовательным учреждением, школой танца

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
поселок
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
участок 38
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой комплекс "Краски Лета"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.08.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504307-66-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
д

Наименование населенного пункт а:
Кудрово
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Пражская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 13;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Жилой комплекс "Вернисаж"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
03.05.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
47-RU47504303-97/14-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
4.1.5

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
ойщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
65 806 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
6 777 928 тыс. руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
6 027 819 тыс. руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
9.1.2
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
9.2.3
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
9.2.4
поселок
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Мурино
5.1.5

9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
земли САОЗТ "Ручьи"
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
Максимальное кол-во эт ажей:
Общая площадь объект а:
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
Мат ериал перекрыт ий:
Класс энергоэффект ивност и:
Сейсмост ойкост ь:

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
10.2.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
инженерные изыскания

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
13.08.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
78-2-1-2-0077-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806182140
Вид заключения эксперт изы:

10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:

Номер разрешения на ст роит ельст во:
RU47504307-65
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
16.09.2014
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
30.08.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
01.03.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожс
кого муниципального района Ленинградской области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:

12.1.2
12.1.3
12.1.4

12.1.11

Вид договора:
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:

12.1.1

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:

12.1.2
12.1.3
12.1.4

Вид договора:
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст венност и земельного
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5

12.2.6

От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2 (2) О собст венност и
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
земельного участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:0722001:526____
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
22 290 м2
12.3 (2) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:0722001:552____
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
6 609 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
13.1 Об элемент ах
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
т уаров:
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
13.1.2
оличест во машино - мест ):
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
13.1.3
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
13.1.4
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.5
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.6
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
13.1.7
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:

14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
14.1.1
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
Вид сет и связи:
сет ям связи
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
2421
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
21
15.1.3
В т ом числе машино-мест :
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.4
21
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
4 830 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Страхование
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
47:07:0722001:552__,47:07:0722001:526__
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:

19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.2.3

Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810255000021356
Корреспондент ский счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653
ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:

Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
24.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
24.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
24.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
24.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
24.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
24.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
24.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
24.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
20.1.7

Иная информация о проект е:
Информация в проектной декларации размещена в соответствии с требованиями 214-ФЗ,
действующими на момент опубликования проектной декларации; Графы подразделов 15.
1.2. и 15.1.4. - изменено количество встроенно-пристроенных помещений; Графы подразд
ела 17.1. заполнены в соответствии с требованиями, действующими до даты утверждения
обязательной формы проектной декларации; Графы подраздела 10.4 заполнены в отнош
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
ении положительного заключения повторной экспертизы № 78-2-1-2-0077-18 от 13.08.2018 г
.; Корпус 42.4, 1 этаж - в связи с изменением планировочных решений в осях 1÷21, А÷Д об
разованы следующие помещения: нежилое помещение площадью 94,3 м2 нежилое поме
щение площадью 85,3 м2 нежилое помещение площадью 60,1 м2 нежилое помещение пл
ощадью 57,6 м2 нежилое помещение площадью 76,2 м2 нежилое помещение площадью
88,4 м2
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
№ Дат а

Наименование раздела проект ной документ ации

1 13.08.2018

Перепланировка двух т орцевых кварт ир 1-го эт ажа в осях 19÷21*, Б÷К с уст ройст вом от дельной входной
группы.

2 13.08.2018

Изменение планировочных решений вст роенных помещений 1-го эт ажа в осях 1÷21, А÷Д с организацией
от дельных входных групп с крыльцами.

- изменены конт уры наружных ст ен; - изменена т олщина внут ренних монолит ных железобет онных ст ен
вмест о - 160мм; - изменено мест оположение лест нично-лифт овых узлов; - изменена от мет ка пола подвала
(минус 2.845); - изменены планировочные решения подвала в связи с изменением мест оположения
т ехнических помещений подвала и размещением в первой секции лест ницы и двух малых грузовых лифт ов
для ДОУ; - изменены планировочные решения первого эт ажа на от мет ке 0.000 в связи с изменением
планировочных решений ДОУ; - на от мет ке +3.940 (вмест о + 3.950) наружные продольные монолит ные
3 13.08.2018
ст ены заменены на заполнение кирпичной кладкой, перепланировка; - на от мет ке +6.000 ÷11.800 – во
вт орой секции на балконах кварт ир изменены т орцы (срез под 40°). Перепланировка кварт ир во всех
секциях. Сдвиг част и балконов; - на от мет ке +14.700 ÷49.500 перепланировка кварт ир во всех секциях.
Сдвиг част и балконов; - на чердаке предусмот рены обст ройки вент блоков, ут епление шахт ,
перепланировка; - на планах кровли изменена разуклонка кровли, предусмот рена обст ройка шахт ,
исключен водосборный лот ок.

Описание
изменений
Том 3.2. шифр
140103-П-42.2-АР
«Архит ект урные
решения. Корпус
42.2»
Том 3.4. шифр
140103-П-42.4-АР
«Архит ект урные
решения. Корпус
42.4»

Раздел
«Конст рукт ивные и
объемнопланировочные
решения» Объёмнопланировочные
решения Корпус
42.1

4

5

6

7

8

- изменены конт уры наружных ст ен; - изменена т олщина внут ренних монолит ных железобет онных ст ен Раздел
160мм; - изменено мест оположение лест нично-лифт ового узла; - организованы от дельные входные группы «Конст рукт ивные и
с крыльцами в двух кварт ирах на первом эт аже; - изменена от мет ка пола подвала вмест о - минус 2.845; объемноизменены планировочные решения подвала в связи с изменением мест оположения т ехнических помещений планировочные
13.08.2018
подвала и изменение конт уров наружных ст ен; - на от мет ке +0.000 ÷ +52.200 – изменены конт уры
решения» Объёмнонаружных ст ен и перепланировка част и кварт ир. Сдвиг балконов; - на чердаке предусмот рены обст ройки планировочные
вент блоков, ут епление шахт . Изменены конт уры наружных ст ен и их мат ериал (кирпич). Перепланировка; - решения Корпус
на планах кровли изменена разуклонка кровли, предусмот рена обст ройка шахт .
42.2
- изменены конт уры наружных ст ен с уменьшением габарит ов здания; - изменена т олщина внут ренних
Раздел
монолит ных железобет онных ст ен вмест о - 160мм; - изменено мест оположение лест нично-лифт ового узла; «Конст рукт ивные и
- изменена от мет ка пола подвала вмест о - минус 2.845; - изменены планировочные решения подвала в
объемносвязи с изменением мест оположения т ехнических помещений подвала и изменения конт уров наружных
планировочные
13.08.2018
ст ен; - на от мет ке +0.000 ÷ +52.200 – изменены конт уры наружных ст ен и перепланировка част и кварт ир. решения» ОбъёмноСдвиг балконов. - на чердаке изменена от мет ка чист ого пола (+31.880), предусмот рены обст ройки
планировочные
вент блоков, ут епление шахт . Изменены конт уры наружных ст ен и заменен их мат ериала (кирпич).
решения Корпус
Перепланировка; - на планах кровли изменена разуклонка кровли, добавлена обст ройка шахт .
42.3
- изменены конт уры наружных ст ен; - изменена т олщина внут ренних монолит ных железобет онных ст ен 160мм; - изменено мест оположение лест нично-лифт ового узла; - изменена от мет ка пола подвала вмест о - Раздел
минус 2.845; - изменены планировочные решения подвала в связи с изменением мест оположения
«Конст рукт ивные и
т ехнических помещений подвала и изменения конт уров наружных ст ен; - на от мет ке 0.000 перепланировка объемновст роенных помещений. Изменены конт уры наружных ст ен; организованы от ельные входные группы с
планировочные
13.08.2018
крыльцами; - изменена от мет ка с +4.800 на +4.840 – заменены наружные монолит ные продольные ст ены
решения» Объёмнона заполнение кирпичной кладкой. Изменены конт уры наружных ст ен. Перепланировка. - на от мет ке
планировочные
+6.900 ÷ +56.200 - изменены конт уры наружных ст ен и перепланировка кварт ир; - на чердаке
решения Корпус
предусмот рены обст ройки вент блоков, ут епление шахт . Предусмот рена част ичная перепланировка. - на
42.4
планах кровли изменена разуклонка кровли, добавлена обст ройка шахт , убран водосборный лот ок.
- изменены конт уры наружных ст ен, изгиб здания в середине секции № 2 в плане под углом 171°; изменена т олщина внут ренних монолит ных железобет онных ст ен вмест о - 160мм; - изменено
Раздел
мест оположение лест нично-лифт ового узла; - изменена от мет ка пола подвала вмест о - минус 2.845; «Конст рукт ивные и
изменены планировочные решения подвала в связи с изменением мест оположения т ехнических помещений
объемноподвала и изменения конт уров наружных ст ен; - на от мет ке 0.000 – перепланировка вст роенных
планировочные
13.08.2018 помещений; - изменена от мет ка с +4.800 на +4.840 – предусмот рена замена наружных монолит ных
решения» Объёмнопродольных ст ен на заполнение кирпичной кладкой. Перепланировка; - на от мет ке + 6.900 ÷ +12.700 – во
планировочные
всех секциях на некот орых балконах кварт ир изменены т орцы (срезы под углом для улучшения инсоляции
решения Корпус
кварт ир). Перепланировка кварт ир во всех секциях; - на от мет ке +15.600 ÷56.200 перепланировка кварт ир
42.5
во всех секциях; - на чердаке предусмот рены обст ройки вент блоков, ут епление шахт . Перепланировка; - на
планах кровли изменена разуклонка кровли, предусмот рена обст ройка шахт , исключен водосборный лот ок.
Раздел
«Конст рукт ивные и
объемно- изменены конт уры наружных ст ен, схема расст ановки свай и количест во свай; - изменена т олщина
планировочные
13.08.2018 внут ренних монолит ных железобет онных ст ен - 160 мм; - изменена планировка внут ренних помещений на
решения»
всех эт ажах; - изменена т олщина перекрыт ий - 160 мм.
Конст рукт ивные
решения Корпуса
42.1-42.4

Раздел
«Конст рукт ивные и
- здание в плане изогнут о под углом 171° в середине секции 2; - изменены конт уры наружных ст ен; объемноизменена схема расст ановки свай и количест во свай; - изменена т олщина внут ренних монолит ных
планировочные
9 13.08.2018
железобет онных ст ен - 160мм; - изменилась планировка внут ренних помещений на всех эт ажах; - изменена решения»
т олщина перекрыт ий - 160мм.
Конст рукт ивные
решения Корпус
42.5
Раздел «Сведения
об инженерном
оборудовании, о
сет ях инженернот ехнического
обеспечения,
перечень
Изменена т рассировка внут ренних сет ей элект роснабжения в част и внесенных изменений планировочных инженерно10 13.08.2018
решений, с изменением расчёт ной мощност и и ут очнением т ехнических характ ерист ик.
т ехнических
мероприят ий,
содержание
т ехнологических
решений»
Подраздел
«Сист ема
элект роснабжения»
Раздел «Сведения
об инженерном
оборудовании, о
сет ях инженернот ехнического
обеспечения,
перечень
инженерноИзменена т рассировка внут ренних сет ей и вст роенных помещений в част и внесенных изменений
т ехнических
11 13.08.2018 планировочных решений, изменение расчет ных расходов водоснабжения и водоот ведения, изменение
мероприят ий,
зонирования сист емы водоснабжения, замена насосного оборудования.
содержание
т ехнологических
решений»
Подразделы
«Сист ема
водоснабжения» и
«Сист ема
водоот ведения».

Водоснабжение (включая на нужды пожарот ушение) жилого дома, обеспечено от ранее
запроект ированного кольцевого внут рикварт ального водопровода, выполняемого ЗАО «Проект ное
12 13.08.2018
Агент ст во». Подача воды на хозяйст венно-пит ьевые, прот ивопожарные нужды и на полив т еррит ории,
осущест вляет ся по кольцевому внут рикварт альному водопроводу диамет ром 200 мм.

13 13.08.2018

От коррект ированы т епловые нагрузки на от опление и вент иляцию, т расса прокладки т епловых сет ей в
связи с изменением мест а расположения помещений ИТП, т рассировка сет ей от опления и вент иляции;

Раздел «Сведения
об инженерном
оборудовании, о
сет ях инженернот ехнического
обеспечения,
перечень
инженернот ехнических
мероприят ий,
содержание
т ехнологических
решений»
Подразделы
«Сист ема
водоснабжения» и
«Сист ема
водоот ведения».
Наружные сет и
Сист ема
хозяйст веннопит ьевого и
прот ивопожарного
водоснабжения
Раздел «Сведения
об инженерном
оборудовании, о
сет ях инженернот ехнического
обеспечения,
перечень
инженернот ехнических
мероприят ий,
содержание
т ехнологических
решений»
Подраздел
«От опление,
вент иляция и
кондиционирование
воздуха, т епловые
сет и»

Раздел «Сведения
об инженерном
оборудовании, о
сет ях инженернот ехнического
обеспечения,
перечень
Предусмат ривает ся коррект ировка сист ем связи в связи с изменением архит ект урных решений в част и
14 13.08.2018
инженернот рассировки внут ренних сет ей.
т ехнических
мероприят ий,
содержание
т ехнологических
решений»
Подраздел «Сет и
связи»
Раздел «Сведения
об инженерном
оборудовании, о
сет ях инженернот ехнического
В проект ную документ ацию внесены изменения: - на от мет ке 0.000, в осях Д-Ж, выполнена перепланировка обеспечения,
помещений дет ского сада; - в подвальном эт аже изменилась от мет ка минус 2.845 (была минус 2.800).
перечень
Выполнена перепланировка и перенос т ехнических помещений подвала. В первой секции дополнит ельно
инженерно15 13.08.2018
предусмот рена лест ница и два малых грузовых лифт а для ДОУ; - в ДОУ внесены изменения в
т ехнических
пищепригот овление в ДОУ. Пищеблок работ ающий на полуфабрикат ах переведен на сырьё. Изменено
мероприят ий,
планировочные решения пищеблока; - изменены планировочные решения ДОУ.
содержание
т ехнологических
решений»
Подраздел
«Технологические
решения»
- от коррект ированы все т аблицы показат елей проект а организации ст роит ельст ва корпусов 42.1 - 42.5; - Раздел «Проект
16 13.08.2018 изменено мест оположение и конфигурация корпуса 42.5; - от коррект ирован ст ройгенплан корпусов 42.1 ÷ организации
42.5.
ст роит ельст ва»

Участ ок, предназначенный для ст роит ельст ва многокварт ирного жилого дома со вст роенными
помещениями обслуживания, вст роенно-прист роенным дошкольным общеобразоват ельным учреждением,
расположен во Всеволожском районе, Ленинградской област и, т еррит ория ограничена линией железной
дороги Санкт -Пет ербург – Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой
поселок Бугры – деревня Лаврики, границей населенного пункт а деревня Лаврики (участ ок 42).
Рассмат риваемая т еррит ория ограничена: с севера – земельным участ ком с кадаст ровым номером
47:07:0722001:549; с юга – земельным участ ком с кадаст ровым номером 47:07:0722001:521; с запада –
земельными участ ками с кадаст ровыми номерами 47:07:0722001:539, 47:07:0722001:525 и
47:07:0722001:523; с вост ока – проект ируемым внут рикварт альным проездом. В соот вет ст вии с
т ребованиями т аблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санит арно-защит ные зоны и санит арная
классификация предприят ий, сооружений и иных объект ов. Новая редакция» (в ред. изменений № 1, № 2, №
3 и № 4) санит арный разрыв от запроект ированных от крыт ых авт ост оянок и проездов к ним до
нормируемых объект ов выдержан. Предст авлены прот околы испыт аний почвы, подт верждающие
соот вет ст вие земельного участ ка, выделенного под ст роит ельст во жилых домов т ребованиям п. 3.2
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санит арно-эпидемиологические т ребования к качест ву почвы» (с изменениями на
25.04.2007). Проект ом предусмот рено возведение объект ов в 5 эт апа: - I эт ап ст роит ельст ва –
ст роит ельст во корпуса 42.1 со вст роенно-прист роенным дошкольным общеобразоват ельным учреждением
(ДОУ) на 100 учащихся; - II эт ап ст роит ельст ва – ст роит ельст во корпуса 42.2; - III эт ап – ст роит ельст во
Раздел «Перечень
корпуса 42.3; - IV эт ап - ст роит ельст во корпуса 42.4 со вст роенными помещениями обслуживания
мероприят ий по
населения; - V эт ап - ст роит ельст во корпуса 42.5 со вст роенными помещениями обслуживания населения. охране окружающей
17 13.08.2018
Проект ируемые многокварт ирные жилые дома включает в себя 5 жилых корпуса секционного т ипа,
среды» Санит арносост оящих из 19 надземных эт ажей, со вст роенно-прист роенными помещениями на нижних эт ажах.
эпидемиологическая
Выходы из подъезда расположены со ст ороны двора. Во дворе дома расположены дет ские, спорт ивные и безопасност ь
хозяйст венная площадки, площадка для уст ановки мусоросборных конт ейнеров. Планирует ся
благоуст ройст во прилегающей т еррит ории: асфальт ирование пешеходных дорожек, т рот уаров,
внут ридворовой дороги, озеленение, оснащение малыми архит ект урными формами. Вст роенные
помещения коммерческого назначения изолированы от жилых и имеют обособленный вход. Для каждой
секции запроект ированы 2 лифт а. Шахт ы лифт ов не примыкают к ст енам жилых кварт ир. Исключено
крепление санит арных приборов и т рубопроводов непосредст венно к межкварт ирным ст енам и
перегородкам, ограждающим жилые комнат ы. Инженерное оснащение (водоснабжение, водоот ведение,
т еплоснабжение и элект роснабжение) проект ируемого дома будет осущест влят ься в соот вет ст вии с
предст авленными т ехническими условиями. Внут ренние сист емы хозяйст венно-быт овой канализации
монт ируют ся из полипропиленовых канализационных т руб. Сбор и от вод ст оков осущест вляет ся по
проект ируемой сист еме ливневой канализации, с последующим сбросом в ранее запроект ированные сет и
ливневой канализации В здании запроект ирована выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением. В
соот вет ст вии с т ребованиями п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санит арно-эпидемиологические т ребования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» удаление воздуха из кухонь, санузлов
осущест вляет ся через выт яжные каналы с последующим выпуском через вент иляционные шахт ы,
выст упающие над коньком крыши на 1 мет р. Неорганизованный пот ок воздуха в жилые комнат ы
осущест вляет ся через форт очки.
Раздел «Перечень
Выполнение предст авленных в проект е организации ст роит ельных работ мероприят ий позволит
мероприят ий по
обеспечит ь санит арно-эпидемиологическое благополучие населения окружающей заст ройки и
охране окружающей
18 13.08.2018 работ ающих в период проведения ст роит ельных работ в соот вет ст вии с т ребованиями СанПиН 2.2.3.1384- среды» Раздел
03 «Гигиенические т ребования к организации ст роит ельного производст ва и ст роит ельных работ » (с
проект а «Проект
изменениями на 03.09.2010).
организации
ст роит ельст ва»

Исключено крепление санит арных приборов и т рубопроводов непосредст венно к межкварт ирным ст енам и
перегородкам, ограждающим жилые комнат ы. Инженерное оснащение (водоснабжение, водоот ведение,
т еплоснабжение и элект роснабжение) проект ируемого дома будет осущест влят ься в соот вет ст вии с
19 13.08.2018
предст авленными т ехническими условиями. Сбор и от вод ст оков осущест вляет ся по проект ируемой
сист еме ливневой канализации, с последующим сбросом в ранее запроект ированные сет и ливневой
канализации В здании запроект ирована выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением.
- изменены объемно планировочные решения корпусов 42.1-42.5; - в общих (внекварт ирных) коридорах на
пут ях эвакуации допущено размещение навесных пожарных шкафов, конст рукции кот орых выст упают из
плоскост и ст ен образуя мест ные выст упы, при эт ом пожарная безопасност ь объект а защит ы
20 13.08.2018 подт верждает ся определением расчет ных величин пожарного риска; - предусмот рено уст ройст во
прот ивопожарных дверей 2-го т ипа в т амбурах лифт овых холлов; - кабельные изделия, применяемые в
сист емах АППЗ на объект е класса функциональной пожарной опасност и Ф1.1 предусмот рены
соот вет ст вующего т ипа – FRLSLTx.
- В проект ных решениях предст авлены сведения о т ехнических характ ерист иках подъемников для загрузки
пищеблока ДОУ. - Подт верждена т еплот ехническим расчет ом конст рукция ут епления ст ен лест ничных
21 13.08.2018 клет ок Н-1, примыкающих к жилым кварт ирам. - Исключено название «т ехнический эт аж» применит ельно к
т ехническому прост ранст ву между первым и вт орым эт ажами в корпусах 42.1, 42.4, 42.5 - Указано
функциональное назначение вст роенных в корпуса 42.4 и 42.5 общест венных помещений
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