
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-000748	от	26.03.2020

Санкт-Петербург,	поселок	Песочный,	участок	584	(территория,	ограниченная	границей	Курортного
района	Санкт-Петербурга,	проектируемым	проездом	№1,	продолжением	Школьной	улицы,	местным

проездом,	Ленинградской	улицей,	Краснофлотской	улицей)

Дата	первичного	размещения:	15.05.2018

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
"СПб	РЕ НОВА ЦИЯ""СПб	РЕ НОВА ЦИЯ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПб	РЕ НОВА ЦИЯ""СПб	РЕ НОВА ЦИЯ"

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

1.2.1 Индекс:
191014191014

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Нек расоваНек расова

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14А ;	14А ;	 	Строение:	ли тераА 	ли тераА 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	20:00с 	09:00 	по 	20:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
(812) 	680-35-35(812) 	680-35-35



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
o ff ice@spbren. ruo ff ice@spbren. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .spbren. ruwww .spbren. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
МалайМалай

	 1.5.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 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:

"СПб	Ре новация ""СПб	Ре новация "
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

78414157827841415782

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10978473208011097847320801

	 2.1.3 Год	регистрации:
20092009

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:
КОМПА НИЯ	"РИТ ЕНСЕЛ	ЭНТ ЕР ПРАЙЗЕС	ЛТД"	( 	RETANSEL	ENT ERPRISES	LTD)КОМПА НИЯ	"РИТ ЕНСЕЛ	ЭНТ ЕР ПРАЙЗЕС	ЛТД"	( 	RETANSEL	ENT ERPRISES	LTD)

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
Ре с публи ка	КипрРес публи ка	Кипр

	 3.2.3 Дата	регистрации:
05 .08 .200905.08 .2009

	 3.2.4 Регистрационный	номер:
HE	253349, 	HE	44HE	253349, 	HE	44

	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
РЕ ГИСТ РА Т ОР	КОМПА НИЙРЕ ГИСТ РА Т ОР	КОМПА НИЙ

	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
АРХ.МА КАРИУ	III, 	195 	АРХ.МА КАРИУ	III, 	195 	HЕ ОКЛЕ УС	БИЛДИНГ, 	HЕ ОКЛЕ УС	БИЛДИНГ, 	П.Я.3030, 	Г. 	ЛИМАССОЛ, 	КИПРП.Я.3030, 	Г. 	ЛИМАССОЛ, 	КИПР



	 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:
Ке нинКе нин

	 3.4.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Бо рисо вичБо рисо вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
146-706-851	83146-706-851	83

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
772515297350772515297350

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправекос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе
рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) ,рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) ,
сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи ка.сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи ка.

3.4	(2)	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:
Ко щийКо щий

	 3.4.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е вичСер ге е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%



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

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
772903808318772903808318

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправекос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе
рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) ,рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) ,
сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи ка.сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи ка.

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:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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

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:
	 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:

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро 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 бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рж евкаСанкт-Пе тер бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рж евка

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ко валевскаяКо валевская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Сте ре о с»Ж и лой	квар тал	«Сте ре о с»

	 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:
12 .05 .201712.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-18-201778-07-18-2017

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

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	, 	встро е н ным	под земным	гараж ом, 	1 -й	пус ко войМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	, 	встро е н ным	под земным	гараж ом, 	1 -й	пус ко вой
ком плекском плекс

	 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 бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рыбац кое , 	тер ри тория 	Усть-Славян каСанкт-Пе тер бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рыбац кое , 	тер ри тория 	Усть-Славян ка

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Со ве т скийСо ве т ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	39;	39;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Рыбац ком»Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Рыбац ком»

	 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:
06 .09 .201706.09 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-28-201778-12-28-2017

	 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 бурга.Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга.



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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	, 	встро е н ным	под земным	гараж ом, 	1 -й	пус ко войМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	, 	встро е н ным	под земным	гараж ом, 	1 -й	пус ко вой
ком плекском плекс

	 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 бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рыбац кое , 	тер ри тория 	Усть-Славян каСанкт-Пе тер бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рыбац кое , 	тер ри тория 	Усть-Славян ка

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Со ве т скийСо ве т ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	41;	41;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Рыбац ком»Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Рыбац ком»

	 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:
06 .09 .201706.09 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-27-201778-12-27-2017

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

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	, 	встро е н ный	под земный	гараж , 	1 -й	пус ко войМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	, 	встро е н ный	под земный	гараж , 	1 -й	пус ко вой
ком плекском плекс

	 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 бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рыбац кое , 	тер ри тория 	Усть-Славян каСанкт-Пе тер бург, 	му ници паль ный	ок руг	Рыбац кое , 	тер ри тория 	Усть-Славян ка

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Со ве т скийСо ве т ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	43;	43;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Рыбац ком»Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Рыбац ком»

	 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:
06 .09 .201706.09 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-26-201778-12-26-2017

	 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 бурга.Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга.

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро 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 бург, 	го род	Кол пи ноСанкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Загород наяЗагород ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	43;	43;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»

	 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:
07 .12 .201707.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-23-201778-06-23-2017

	 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 бурга.Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга.

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро 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 бург, 	го род	Кол пи ноСанкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Загород наяЗагород ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	41;	41;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»

	 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:
08 .12 .201708.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-24-201778-06-24-2017

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро 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 бург, 	го род	Кол пи ноСанкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Загород наяЗагород ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	37;	37;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»

	 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:
08 .12 .201708.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-27-201778-06-27-2017



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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро 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 бург, 	го род	Кол пи ноСанкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Загород наяЗагород ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	43;	43;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»

	 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:
07 .12 .201707.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-28-201778-06-28-2017

	 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 бурга.Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга.

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

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

	 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 бург, 	го род	Кол пи ноСанкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Загород наяЗагород ная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	43;	43;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»Ж и лой	квар тал	«Но вое 	Кол пи но»

	 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:
08 .12 .201708.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-25-201778-06-25-2017

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	с 	прис тро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	с 	прис тро е н ным	под земным	гараж ом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи ноСанкт-Пе тер бург, 	го род	Кол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
ПавловскаяПавловская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	«А с трид»Ж и лой	квар тал	«А с трид»

	 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:
25 .12 .201725.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-34-201778-06-34-2017

	 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 бурга.Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга.

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

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



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Рас с тан наяРас с тан ная

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вый	Ли говский"Ж К	"Но вый	Ли говский"

	 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:
10 .12 .201810.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-41-201878-17-41-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

4.1	(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	дом	со 	встро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ным	под земным	гараж ом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
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:
Рас с тан наяРас с тан ная

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"	Но вый	Ли говский"Ж К	"	Но вый	Ли говский"

	 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:
10 .12 .201810.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-42-201878-17-42-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

4.1	(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:
1 	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями:	кор пус 	1 	сек ции	1 .1 -1 .3 ,1 	этап	стро итель с тва. 	Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями:	кор пус 	1 	сек ции	1 .1 -1 .3 ,
кор пус 	2 , 	се к ции	2 .1 , 	2 .2 , 	встро е н но -прис тро е н ный	под земный	гараж 	кор пус 	2Акор пус 	2 , 	се к ции	2 .1 , 	2 .2 , 	встро е н но -прис тро е н ный	под земный	гараж 	кор пус 	2А

	 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:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
ЗаневскийЗаневский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	42;	42;	 	Строение:	1 	1 	

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

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

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-72-201878-07-72-2018

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

4.1	(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:
1 	этап	стро итель с тва	-	1 	этап	стро итель с тва	-	 ко тель ная 	кор пус 	6 .ко тель ная 	кор пус 	6 .

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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



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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ут кинУт кин

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17;	17;	 	Строение:	со ору ж ение 	1 	со ору ж ение 	1 	

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

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

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-72-201878-07-72-2018

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

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

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кол пи ноКол пи но

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ле нинаЛе нина

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"А с трид"Ж К	"А с трид"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .12 .201826.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-42-201878-06-42-2018

	 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	(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	Мно гок вартир ный	 дом	со 	встро е н ным	под земным	гараж омдом	со 	встро е н ным	под земным	гараж ом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ли говскийЛи говский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	206;	206;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	Но вый	Ли говскийЖ К	Но вый	Ли говский

	 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:
29 .12 .201829.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-44-201878-17-44-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

4.1	(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	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ямиМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
При лук скаяПри лук ская

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



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	Но вый	Ли говскийЖ К	Но вый	Ли говский

	 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:
29 .12 .201829.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-17-45-201878-17-45-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ная 	под земнаяМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ная 	под земная
автосто я н ка	( гараж ) ,автосто я н ка	( гараж ) ,

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Со ве т скийСо ве т ский

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ж и ви!	В	Рыбац ком"Ж и лой	ком плекс 	"Ж и ви!	В	Рыбац ком"

	 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:
22 .07 .201922.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-40-201978-12-40-2019

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
гг

	 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:
Со ве т скийСо ве т ский

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ж и ви!	В	Рыбац ком"Ж и лой	ком плекс 	"Ж и ви!	В	Рыбац ком"

	 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:
22 .07 .201922.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-41-201978-12-41-2019

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	под земнойМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	под земной
автосто я н койавтосто я н кой

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Со ве т скийСо ве т ский

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ж и ви!	в	Рыбац ком"Ж и лой	ком плекс 	"Ж и ви!	в	Рыбац ком"

	 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:
22 .07 .201922.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-42-201978-12-42-2019



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
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:
Славян скаяСлавян ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЖИВИ	ЖИВИ	В	РЫБАЦКОМВ	РЫБАЦКОМ

	 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:
08 .11 .201908.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-82-201978-12-82-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
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:
Славян скаяСлавян ская



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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЖИВИ	в	РЫБАЦКОМЖИВИ	в	РЫБАЦКОМ

	 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:
08 .11 .201908.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-79-201978-12-79-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
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:
Славян скаяСлавян ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЖИВИ	в	РЫБАЦКОМЖИВИ	в	РЫБАЦКОМ

	 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:
15 .11 .201915.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-85-201978-12-85-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
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:
Славян скаяСлавян ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЖИВИ	в	РЫБАЦКОМЖИВИ	в	РЫБАЦКОМ

	 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:
18 .11 .201918.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-87-201978-12-87-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Славян скаяСлавян ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЖИВИ	в	РЫБАВЦКОМЖИВИ	в	РЫБАВЦКОМ

	 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:
27 .12 .201927.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-105-201978-12-105-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ной	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:
со ве т скийсо ве т ский

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЖИВИ	в	РЫБАЦКОМЖИВИ	в	РЫБАЦКОМ

	 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:
78-12-106-201978-12-106-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга»«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:
1377,01-2012-7841415782-С-0031377,01-2012-7841415782-С-003

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
22 .11 .201222.11 .2012

	 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:
«Объ е ди нение 	про е к ти ровщи ков»«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:
0523,02-2012-7841415782-П-0310523,02-2012-7841415782-П-031

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
01 .10 .201501.10 .2015

	 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 .12 .201931.12 .2019



	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-492	506 ,00 	тыс . 	руб .-492	506 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	514	787 ,00 	тыс . 	руб .1 	514	787 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
2 	549	256 ,00 	тыс . 	руб .2 	549	256 ,00 	тыс . 	руб .

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

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

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

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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



	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг



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

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
СадоваяСадовая

	 9.2.10 Дом:
8383

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:

	 9.2.13 Строение:
11

	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	по селок	Пе соч ный, 	учас ток	584	(тер ри тория , 	ог раничен ная 	границей	Ку рор тно гоСанкт-Пе тер бург, 	по селок	Пе соч ный, 	учас ток	584	(тер ри тория , 	ог раничен ная 	границей	Ку рор тно го
рай она	Санкт-Пе тер бурга, 	про е к ти ру емым	про е здом	№1,	про дол ж е ни ем	Школь ной	ули цы, 	мес тнымрай она	Санкт-Пе тер бурга, 	про е к ти ру емым	про е здом	№1,	про дол ж е ни ем	Школь ной	ули цы, 	мес тным
про е здом, 	Ле нин градской	ули цей, 	Крас нофлот ской	ули цей)про е здом, 	Ле нин градской	ули цей, 	Крас нофлот ской	ули цей)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
99

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
17230,33 	м217230,33 	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:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные , 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные )иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные , 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные )

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 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:

11919,1 	м211919,1 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
129 ,3 	м2129,3 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12048,40 	м212048,40 	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:
до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри ториидо говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
05/РЗТ -0509605/РЗТ -05096

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
25 .01 .201025.01 .2010

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
22 .06 .2011,14 .03 .201222.06 .2011,14 .03 .2012

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	ге оде зии	и	кадас траРе ги ональ ное 	уп равле ние 	ге оде зии	и	кадас тра

	 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:
78424891137842489113

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Ком плексные 	Эко логи че с кие 	Ре шенияКом плексные 	Эко логи че с кие 	Ре шения



	 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:
78115600847811560084

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:
СПб	Ре новацияСПб	Ре новация

	 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:
78414157827841415782

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
АКВА НОРДАКВА НОРД

	 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:
78105989607810598960

10.3	(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:
Оме га-Ин ж и нирингОме га-Ин ж и ниринг

	 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:
78164221207816422120

10.3	(4)	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:
Стро итель ные 	Т ех но логииСтро итель ные 	Т ех но логии

	 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:
78014882557801488255

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:
11 .12 .201711.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0142-1778-2-1-3-0142-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спер ти зы	стро итель ных	про е к товЦентр	эк спер ти зы	стро итель ных	про е к тов

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78384855967838485596

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	квар тал	«Ж и ви!	В	Ку рор тном»Ж и лой	квар тал	«Ж и ви!	В	Ку рор тном»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-010-0300-201878-010-0300-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
09 .01 .201809.01 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
09 .01 .202109.01 .2021

	 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 	арен дыправо 	арен ды



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22/ЗД-0329022/ЗД-03290

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .02 .201220.02 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
07 .06 .201207.06 .2012

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .02 .206119.02 .2061

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
24 .01 .201724.01 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22/ЗД-0329022/ЗД-03290

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .02 .201220.02 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
07 .06 .201207.06 .2012

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .02 .206119.02 .2061

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
24 .01 .201724.01 .2017

	 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:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации



	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

78:38:2136901:3678:38:2136901:36

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
8739,00 	м²8739,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

про е зды, 	пло щад ки, 	тро ту арыпро е зды, 	пло щад ки, 	тро ту ары

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
70 	машино-мест 	рас по лагают ся 	за	границами	зе мель но го 	учас тка	в	границах	квар тала70 	машино-мест 	рас по лагают ся 	за	границами	зе мель но го 	учас тка	в	границах	квар тала

	 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):
де т ская 	пло щад ка, 	пло щад ка	для 	от дыха, 	спор тивная 	пло щад кадет ская 	пло щад ка, 	пло щад ка	для 	от дыха, 	спор тивная 	пло щад ка

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

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к тная 	пло щадь	озе лене ния :	2 	952 ,00 	м2	на	тер ри тории	учас ткаПро е к тная 	пло щадь	озе лене ния :	2 	952 ,00 	м2	на	тер ри тории	учас тка



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
ОбесОбес пепе ченчен 		 цеце лево йлево й 		 досдос туптуп 		МГНМГН		 вово 		 встровстро ененныеные 		 ненеж илыеж илые 		 попомещемеще нияния 		ж иж илоголого 		 додомама		 ии 		 нана		ж иж илыелые 		 этаэтаж и.ж и.
ДосДос туптуп 		МГНМГН		 вв		 подподвальвальныйный 		 этажэтаж 		 пропро екектомтом 		 нене 		 препре дусдусмотрен.мотрен. 		ПроПро екектомтом 		 препре дусдусмотремотре ноно 	16 		16 	мамашиношино --местмест ,,
пред назначен ных	для 	ис поль зо вания 	маломо биль ными	груп пами	населе ния , 	из	них	5 	с 	разме рами	6 ,0 	хпред назначен ных	для 	ис поль зо вания 	маломо биль ными	груп пами	населе ния , 	из	них	5 	с 	разме рами	6 ,0 	х
3 ,6 	3 ,6 	м.м. 		 ВыВыделенделенныеные 		месмес тата		 расрас попо лож елож е ныны		 вв		 нене поспос редсредс твентвенно йно й 		 блиблизосзос тити 		 кк 		 здазданиюнию		 ии 		 обозобознаначенычены		 зназнакомком ,,
попо 		 ГОСТГОСТ 		 РР 	52289		52289	 ии 		ПДДПДД		 нана		 попо вервер хносхнос тити 		 покпокрырытиятия 		 стосто янянкики 		 ии 		 зназнакомком 		 нана		 сто йкесто йке 		 вв		 сосо отот ветсветс твиитвии 		 сс 		 ГОСТГОСТ 		 РР
12.4 .026*, 	12 .4 .026*, 	 расрас попо лож енлож еннымным 		 нана		 вывысотесоте 		 нене 		меме неенее 	1 ,5	1 ,5 м.м. 		ПроПро дольдольныйный 		 укуклонлон 		 пупуте йте й 		 двидвиж енияж ения , 	, 	 попо
коко тороторомуму 		 возвозмомож енж ен 		 пропро ездезд 		 ининвавалидовлидов		 нана		 кре скрес лахлах --коко лясляс кахках , 	, 	 нене 		 препре вышавышаетет 	5%,		5%,	 попо перечпереч ныйный 	-	2%		-	2%	вв
со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	п.4 .1 .7 . 	СП	59 .13330.2012. 	�	Пе шеход ные 	и	тран спортные 	по токисо от ве тс твии	с 	тре бовани ями	п.4 .1 .7 . 	СП	59 .13330.2012. 	�	Пе шеход ные 	и	тран спортные 	по токи
разраздеде ленылены		 борбор тото вымивыми 		 камкамняня ми.ми. 	�		�	УсУс тро йствотро йство 		 съсъезе здовдов		 нана		 сопсопряряж енииж ении 		 тротро тутуароваров		 ии 		 пропро езе зж е йж е й 		 часчас тити
улицулиц 		 ии 		 пропро езе здовдов		 сс 		 укуклоло номном 		 нене 		 бобо леелее 	10%.		10%.	ПроПро дольдольныйный 		 укуклонлон 		 длядля 		 пепешеходшеходныхных 		 додо рож екрож ек 	5%,	5%,
попо перечпереч ныйный 	-1%.		-1%.	ШиШиринарина		 пепешеходшеходно йно й 		 додо рожрож кики 		 нене 		меме неенее 	1 ,3 		1 ,3 	м.м. 	�	�
ПодПод светсвет кавтемкавтемноно евеврере мясумясутоктокпупуте йпете йпешеходшеходно йдосно йдос тупноступнос ти.ти. 	�		�	ОтОт сутссутс твиетвие 		 нана		 пупутити 		 двидвиж енияж ения
ининвавалидовлидов	(	( тротро тутуарарнаяная 		 се тьсе ть) 	) 	 препре пятспятс твийтвий 		 вв		 вивидеде 		 пепе репарепадада		 вывысотсот 		 ии 		 высвыс тутупапающеюще гого 		 борбордюрнодюрно гого 		 камкамня .ня .
Задани ем	на	про е к ти рование 	в	ж и лом	до ме 	не 	пре дус мотре ны	квар ти ры	для 	МГН. 	Пок рытиеЗадани ем	на	про е к ти рование 	в	ж и лом	до ме 	не 	пре дус мотре ны	квар ти ры	для 	МГН. 	Пок рытие
пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	име е т 	ровную, 	ше рохо ватуюпе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	име е т 	ровную, 	ше рохо ватую
по вер хность, 	пре дот вращающую	сколь ж е ние . 	Для 	обес пе чения 	дос ту па	МНГ	в	ж и лую	часть	про е к томпо вер хность, 	пре дот вращающую	сколь ж е ние . 	Для 	обес пе чения 	дос ту па	МНГ	в	ж и лую	часть	про е к том
пре дус мотрен	вход	с 	по вер хнос ти	зем ли. 	Вход ные 	две ри	в	здание 	(ши рина) 	име ют 	размер	в	све тупре дус мотрен	вход	с 	по вер хнос ти	зем ли. 	Вход ные 	две ри	в	здание 	(ши рина) 	име ют 	размер	в	све ту
бобо леелее 	1 ,2 		1 ,2 	м.м. 		ПоПо рогироги 		 вв		 про ёмахпро ёмах 		 дведве ре йре й 		 нене 		 препре вышавышаютют 	0 ,014		0 ,014	м.м. 		 ГлуГлубинабина		 тамтамбубуровров		 входвходныхных 		 группгрупп 		 вв
здазданиинии 	– 	2 ,45 		– 	2 ,45 	мм 		 припри 		шиширинерине 		 нене 		меме неенее 	1 ,6 		1 ,6 	м.м. 		ПриПри 		 вховхо деде 		 вв		ж иж ило йло й 		 домдом 		 разразмемещащаютют сяся 		 зназнакики 		 досдос тупноступнос ти.ти.
ДиДизайнзайн 		 зназнаковков		 изизгого тавтавлиливаваетет сяся 		 вв		 сосо отот ветсветс твиитвии 		 сс 		 ГОСТГОСТ 		 РР 	52131-2003. 		52131-2003. 	 ВВ		 пропро екектитируруемомемом 		ж иж иломлом 		 додомеме
зап ро е к ти рованы	встро е н ные 	по меще ния , 	рас по лагающи е ся 	на	1 	этаж е . 	В	дан ные 	по меще ниязап ро е к ти рованы	встро е н ные 	по меще ния , 	рас по лагающи е ся 	на	1 	этаж е . 	В	дан ные 	по меще ния
пре дус мотрен	вход	для 	маломо биль но го 	населе ния , 	включая 	груп пу	М4, 	по 	заданию	заказчи ка. 	Дляпре дус мотрен	вход	для 	маломо биль но го 	населе ния , 	включая 	груп пу	М4, 	по 	заданию	заказчи ка. 	Для
обес пе чения 	дос ту па	МНГ	в	ж и лую	часть	и	встро е н ные 	по меще ния 	про е к том	пре дус мотренобес пе чения 	дос ту па	МНГ	в	ж и лую	часть	и	встро е н ные 	по меще ния 	про е к том	пре дус мотрен
безбезбарьбарьерерныйный 		 входвход 		 дд 		 сс 		 попо вервер хносхнос тити 		 земземли.ли. 		 ВстроВстро ененноеное 		 попомещемеще ниение 	No 	1 		No 	1 	 осос нанащенощено 		 униунивервер сальсально йно й
сасанитарнитарно йно й 		 какабино йбино й 		 обообо рудорудо ванванно йно й 		 сс 		 уч ё томуч ё том 		 досдос тупноступнос тити 		МГНМГН		 спеспе цициальальнынымими 		 усус тро йстватро йствамими ::
нас тенными	от кидными	по руч ня ми	при	уни тазе , 	по руч ня ми	для 	раковин, 	нас тенными	пря мыминас тенными	от кидными	по руч ня ми	при	уни тазе , 	по руч ня ми	для 	раковин, 	нас тенными	пря мыми
по руч ня ми	для 	возмож нос ти	поль зо вания 	ин валидами	в	крес лах	– 	ко ля с ках, 	так	ж е 	пре дус мотренпо руч ня ми	для 	возмож нос ти	поль зо вания 	ин валидами	в	крес лах	– 	ко ля с ках, 	так	ж е 	пре дус мотрен
авааварийныйрийный 		 звозво нокнок , 	, 	 ии 		 авааварийноерийное 		 осос вевещение .щение . 		ДвеДве рири 		 отот крыкрываваютют сяся 		 нанаруж у.руж у. 		 ГаГабарибаритыты		 сасанузнузлала	-	2 .25	-	2 .25мм 		 хх 	2 .2	2 .2
м.м. 		 УУ 		 дведве ре йре й 		 уборуборно йно й 		 препре дусдусмотремотре ныны		 спеспе цициальальныеные 		 зназнакики 		 нана		 вывысотесоте 	1 ,35 		1 ,35 	м.м. 		 ВВ		 какабинебине 		 ряря домдом 		 сс 		 униунитазомтазом
препре дусдусмотремотре ноно 		 проспрос транстранс твотво 		 длядля 		 разразмемещениящения 		 кре скрес лала--коко лясляс кики , 	, 	 аа		 тактакж еж е 		 крючкрюч кики 		 длядля 		 одежодеж дыды,	, 	 коскос тытыле йле й
ии 		 друдругихгих 		 припринаднадлеж нослеж нос те й .те й . 		 ВВ		 какабинебине 		 уборуборно йно й 		 обе собес пепе ченчен 		 разразвово ротрот 		 кре скрес лала--коко лясляс кики 		 нана	360°;		360°;	 припри
подъ е зде 	крес ла-ко ля с ки	к	уни тазу	заре зер ви рована	пло щадь	для 	по воро та	крес ла	на	90°. 	Си деньяподъ е зде 	крес ла-ко ля с ки	к	уни тазу	заре зер ви рована	пло щадь	для 	по воро та	крес ла	на	90°. 	Си денья
уни тазов	для 	удобс тва	поль зо вания 	ими	ин валидами, 	пе ред ви гающи мися 	на	крес лах-ко ля с ках,уни тазов	для 	удобс тва	поль зо вания 	ими	ин валидами, 	пе ред ви гающи мися 	на	крес лах-ко ля с ках,
рас по лагают ся 	на	высоте 	си денья 	крес ла-ко ля с ки	(0 ,5 	м) . 	Умываль ник	ус танавли вае т ся 	на	высоте 	0 ,85рас по лагают ся 	на	высоте 	си денья 	крес ла-ко ля с ки	(0 ,5 	м) . 	Умываль ник	ус танавли вае т ся 	на	высоте 	0 ,85
м.м. 		 ВВ		 осос тальтальныеные 		 встровстро ененныеные 		 попомещемеще нияния 		 обесобес пепе ченчен 		 цеце лево йлево й 		 краткрат коврековре менменныйный 		 досдос туптуп , 	, 	 согсогласноласно
заданию	на	про е к ти рование , 	ор ганизация 	рабочих	мест 	для 	МГН	в	дан ных	по меще ни я х	незаданию	на	про е к ти рование , 	ор ганизация 	рабочих	мест 	для 	МГН	в	дан ных	по меще ни я х	не
планиру е т ся , 	и	уни вер саль ные 	кабины	в	дан ных	по меще ни я х	про е к том	не 	пре дус мотре ны. 	В	сос тавепланиру е т ся , 	и	уни вер саль ные 	кабины	в	дан ных	по меще ни я х	про е к том	не 	пре дус мотре ны. 	В	сос таве
лиф то вых	хол лов	на	каж дом	этаж е 	разме щены	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны	с 	под по ром	возду ха	прилиф то вых	хол лов	на	каж дом	этаж е 	разме щены	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны	с 	под по ром	возду ха	при
попож ареж аре , 	, 	 вывыделенделенныеные 		 пропро тивотиво пож арпож арнынымими 		 стесте наминами 		 сс 		 препре деломделом 		 огогнесто йкоснесто йкос тити 		 нене 		меме неенее 	REI	90 , 		REI	90 , 	 сс
запол не ни ем	про емов	про тиво пож ар ными	две рями	1-го 	ти па	в	дымогазонеп ро ницаемом	ис полне ниизапол не ни ем	про емов	про тиво пож ар ными	две рями	1-го 	ти па	в	дымогазонеп ро ницаемом	ис полне нии
(EIS	60 	и	EIW S	60) . 	Дос тупные 	для 	МГН	эле мен ты	здания 	и	тер ри тории	иден ти ф ици ру ют ся 	сим во лами(EIS	60 	и	EIW S	60) . 	Дос тупные 	для 	МГН	эле мен ты	здания 	и	тер ри тории	иден ти ф ици ру ют ся 	сим во лами
дос тупнос ти	в	сле ду ющих	мес тах:	пар ко воч ные 	мес та;	вхо ды;	лиф ты;	зо ны	бе зопас ности;	про ходы	вдос тупнос ти	в	сле ду ющих	мес тах:	пар ко воч ные 	мес та;	вхо ды;	лиф ты;	зо ны	бе зопас ности;	про ходы	в
дру гих	мес тах	об слу ж ивания 	МГН. 	Сис те мы	средств	ин ф ормации	и	сиг нализации	об	опас ности,дру гих	мес тах	об слу ж ивания 	МГН. 	Сис те мы	средств	ин ф ормации	и	сиг нализации	об	опас ности,
разразмемещащаемыеемые 		 вв		 попомещемеще нинияхях , 	, 	 предпредназнаназначенченныхных 		 длядля 		 препре бывабыванияния 		 всехвсех 		 какате готе го рийрий 		 ининвавалидовлидов		 ии 		 нана		 пупутяхтях
их	дви ж ения , 	зап ро е к ти рованы	ком плексными	и	пре дус матри вают 	ви зу аль ную, 	зву ковую	и	так тиль нуюих	дви ж ения , 	зап ро е к ти рованы	ком плексными	и	пре дус матри вают 	ви зу аль ную, 	зву ковую	и	так тиль ную
ин ф ормацию	с 	указани ем	нап равле ния 	дви ж ения 	и	мест 	по луче ния 	ус лу ги. 	При меня емые 	средс тваин ф ормацию	с 	указани ем	нап равле ния 	дви ж ения 	и	мест 	по луче ния 	ус лу ги. 	При меня емые 	средс тва
ин ф ормации	(в	том	чис ле 	знаки	и	сим во лы) 	зап ро е к ти рованы	иден тичными	в	пре делах	здания 	иин ф ормации	(в	том	чис ле 	знаки	и	сим во лы) 	зап ро е к ти рованы	иден тичными	в	пре делах	здания 	и
сосо отот ветсветс твутвуютют 		 зназнакамкам , 	, 	 усус татановновленнымленным 		 де йствуде йствующиющимими 		 норнормамативтивнынымими 		 додо куменкументатамими 		 попо 		 станстандартидарти зации.зации.
ПриПрименяменя етет сяся 		 тактактильтильнаяная 		 нанапольпольнаяная 		 пвхпвх --плитплит кака		 пепе редред 		 дверьдверьмими 		 вв		 лифлиф тото во йво й 		 холлхолл 		 сс 		 лифлиф томтом 		 длядля 		МГНМГН,,
пепе редред 		 какабино йбино й 		 лифлиф тата		 длядля 		МГНМГН	(	( нана		 расрас стосто янииянии 	0 ,6 		0 ,6 	мм 		 отот 		 дведве рири ) , 	) , 	 пепе редред 		 попо вороворо томтом 		 комкоммумуниканикацициононныхных
пупуте йте й 		 ии 		 вховхо дамидами 		 нана		 ле слес тнитницу.цу.



	 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):
ПАО	«Ле нэнер го», 	дата	выдачи	Т У:	12 .10 .2017, 	срок	дей с твия 	Т У:	12 .10 .2019ПАО	«Ле нэнер го», 	дата	выдачи	Т У:	12 .10 .2017, 	срок	дей с твия 	Т У:	12 .10 .2019

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т ЕПЛО ЭНЕР ГОТ ЕПЛО ЭНЕР ГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
04 .10 .201704.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/213/К-1701/213/К-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
04 .10 .202004.10 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15375156,5 	руб.15375156,5 	руб.

14.1	(2)	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:
19 .10 .201719.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-3950/16-2-1-ВС48-27-3950/16-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .04 .201919.04 .2019



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10125191,54 	руб.10125191,54 	руб.

14.1	(3)	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:
19 .10 .201719.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-3950/16-2-1-ВО48-27-3950/16-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .04 .201919.04 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
291213,85 	руб.291213,85 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ле нэнер гоЛе нэнер го

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .10 .201712.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17-2443517-24435

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .10 .201912.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20822866,46 	руб.20822866,46 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	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:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Го род ской	мо нито рин го вый	центрГо род ской	мо нито рин го вый	центр

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78013797217801379721

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
287287

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
22

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1-01-01 квартира 1 С1 61,24 2
1-01-02 квартира 1 С1 42,63 1
1-01-03 квартира 1 С1 51,23 2
1-01-04 квартира 1 С1 39,31 1
1-01-05 квартира 1 С1 39,31 1
1-01-06 квартира 1 С1 61,42 2
1-02-01 квартира 2 С1 72,82 3
1-02-02 квартира 2 С1 39,64 1
1-02-03 квартира 2 С1 38,86 1
1-02-04 квартира 2 С1 51,23 2
1-02-05 квартира 2 С1 38,91 1
1-02-06 квартира 2 С1 39,09 1
1-02-07 квартира 2 С1 60,53 2
1-03-01 квартира 3 С1 72,82 3
1-03-02 квартира 3 С1 39,64 1
1-03-03 квартира 3 С1 38,86 1
1-03-04 квартира 3 С1 51,23 2
1-03-05 квартира 3 С1 38,91 1
1-03-06 квартира 3 С1 39,09 1
1-03-07 квартира 3 С1 60,53 2
1-04-01 квартира 4 С1 72,82 3
1-04-02 квартира 4 С1 39,64 1



1-04-03 квартира 4 С1 38,86 1
1-04-04 квартира 4 С1 51,23 2
1-04-05 квартира 4 С1 38,91 1
1-04-06 квартира 4 С1 39,09 1
1-04-07 квартира 4 С1 60,53 2
1-05-01 квартира 5 С1 72,82 3
1-05-02 квартира 5 С1 39,64 1
1-05-03 квартира 5 С1 38,86 1
1-05-04 квартира 5 С1 51,23 2
1-05-05 квартира 5 С1 38,91 1
1-05-06 квартира 5 С1 39,09 1
1-05-07 квартира 5 С1 60,53 2
1-06-01 квартира 6 С1 72,82 3
1-06-02 квартира 6 С1 39,64 1
1-06-03 квартира 6 С1 38,86 1
1-06-04 квартира 6 С1 51,23 2
1-06-05 квартира 6 С1 38,91 1
1-06-06 квартира 6 С1 39,09 1
1-06-07 квартира 6 С1 60,53 2
1-07-01 квартира 7 С1 72,82 3
1-07-02 квартира 7 С1 39,64 1
1-07-03 квартира 7 С1 38,86 1
1-07-04 квартира 7 С1 51,23 2
1-07-05 квартира 7 С1 38,91 1
1-07-06 квартира 7 С1 39,09 1
1-07-07 квартира 7 С1 60,53 2
1-08-01 квартира 8 С1 72,82 3
1-08-02 квартира 8 С1 39,64 1
1-08-03 квартира 8 С1 38,86 1
1-08-04 квартира 8 С1 51,23 2
1-08-05 квартира 8 С1 38,91 1
1-08-06 квартира 8 С1 39,09 1
1-08-07 квартира 8 С1 60,53 2
1-09-01 квартира 9 С1 72,82 3
1-09-02 квартира 9 С1 39,64 1
1-09-03 квартира 9 С1 38,86 1
1-09-04 квартира 9 С1 51,23 2
1-09-05 квартира 9 С1 38,91 1
1-09-06 квартира 9 С1 39,09 1
1-09-07 квартира 9 С1 60,53 2
2-01-01 квартира 1 С2 55,48 2
2-01-02 квартира 1 С2 25,87 1
2-01-03 квартира 1 С2 26,51 1



2-01-04 квартира 1 С2 25,88 1
2-01-05 квартира 1 С2 35,17 1
2-02-01 квартира 2 С2 54,79 2
2-02-02 квартира 2 С2 25,87 1
2-02-03 квартира 2 С2 26,51 1
2-02-04 квартира 2 С2 25,88 1
2-02-05 квартира 2 С2 53,09 2
2-03-01 квартира 3 С2 54,8 2
2-03-02 квартира 3 С2 25,87 1
2-03-03 квартира 3 С2 26,51 1
2-03-04 квартира 3 С2 25,88 1
2-03-05 квартира 3 С2 53,09 2
2-04-01 квартира 4 С2 54,8 2
2-04-02 квартира 4 С2 25,87 1
2-04-03 квартира 4 С2 26,51 1
2-04-04 квартира 4 С2 25,88 1
2-04-05 квартира 4 С2 53,09 2
2-05-01 квартира 5 С2 54,8 2
2-05-02 квартира 5 С2 25,87 1
2-05-03 квартира 5 С2 26,51 1
2-05-04 квартира 5 С2 25,88 1
2-05-05 квартира 5 С2 53,09 2
2-06-01 квартира 6 С2 54,8 2
2-06-02 квартира 6 С2 25,87 1
2-06-03 квартира 6 С2 26,51 1
2-06-04 квартира 6 С2 25,88 1
2-06-05 квартира 6 С2 53,09 2
2-07-01 квартира 7 С2 54,8 2
2-07-02 квартира 7 С2 25,87 1
2-07-03 квартира 7 С2 26,51 1
2-07-04 квартира 7 С2 25,88 1
2-07-05 квартира 7 С2 53,09 2
2-08-01 квартира 8 С2 54,8 2
2-08-02 квартира 8 С2 25,87 1
2-08-03 квартира 8 С2 26,51 1
2-08-04 квартира 8 С2 25,88 1
2-08-05 квартира 8 С2 53,09 2
3-01-01 квартира 1 С3 25,87 1
3-01-02 квартира 1 С3 26,52 1
3-01-03 квартира 1 С3 25,88 1
3-01-04 квартира 1 С3 39,12 1
3-01-05 квартира 1 С3 70,57 2
3-02-01 квартира 2 С3 63,11 3



3-02-02 квартира 2 С3 25,88 1
3-02-03 квартира 2 С3 26,52 1
3-02-04 квартира 2 С3 25,88 1
3-02-05 квартира 2 С3 55,27 2
3-02-06 квартира 2 С3 35,09 1
3-02-07 квартира 2 С3 45,46 1
3-03-01 квартира 3 С3 62,47 3
3-03-02 квартира 3 С3 25,88 1
3-03-03 квартира 3 С3 26,52 1
3-03-04 квартира 3 С3 25,88 1
3-03-05 квартира 3 С3 55,26 2
3-03-06 квартира 3 С3 35,09 1
3-03-07 квартира 3 С3 45,46 1
3-04-01 квартира 4 С3 62,47 3
3-04-02 квартира 4 С3 25,88 1
3-04-03 квартира 4 С3 26,52 1
3-04-04 квартира 4 С3 25,88 1
3-04-05 квартира 4 С3 55,26 2
3-04-06 квартира 4 С3 35,09 1
3-04-07 квартира 4 С3 45,46 1
3-05-01 квартира 5 С3 62,47 3
3-05-02 квартира 5 С3 25,88 1
3-05-03 квартира 5 С3 26,52 1
3-05-04 квартира 5 С3 25,88 1
3-05-05 квартира 5 С3 55,26 2
3-05-06 квартира 5 С3 35,09 1
3-05-07 квартира 5 С3 45,46 1
3-06-01 квартира 6 С3 62,47 3
3-06-02 квартира 6 С3 25,88 1
3-06-03 квартира 6 С3 26,52 1
3-06-04 квартира 6 С3 25,88 1
3-06-05 квартира 6 С3 55,26 2
3-06-06 квартира 6 С3 35,09 1
3-06-07 квартира 6 С3 45,46 1
3-07-01 квартира 7 С3 62,47 3
3-07-02 квартира 7 С3 25,88 1
3-07-03 квартира 7 С3 26,52 1
3-07-04 квартира 7 С3 18,34 1
3-07-05 квартира 7 С3 55,26 2
3-07-06 квартира 7 С3 35,09 1
3-07-07 квартира 7 С3 45,46 1
3-08-01 квартира 8 С3 62,47 3
3-08-02 квартира 8 С3 25,88 1



3-08-03 квартира 8 С3 26,52 1
3-08-04 квартира 8 С3 25,88 1
3-08-05 квартира 8 С3 55,26 2
3-08-06 квартира 8 С3 35,09 1
3-08-07 квартира 8 С3 45,46 1
4-01-01 квартира 1 С4 57,85 2
4-01-02 квартира 1 С4 38,7 1
4-02-01 квартира 2 С4 58,06 2
4-02-02 квартира 2 С4 50,49 2
4-02-03 квартира 2 С4 35,15 1
4-02-04 квартира 2 С4 33,61 1
4-03-01 квартира 3 С4 58,07 2
4-03-02 квартира 3 С4 50,5 2
4-03-03 квартира 3 С4 35,15 1
4-03-04 квартира 3 С4 33,61 1
4-04-01 квартира 4 С4 58,07 2
4-04-02 квартира 4 С4 50,5 2
4-04-03 квартира 4 С4 35,15 1
4-04-04 квартира 4 С4 33,61 1
4-05-01 квартира 5 С4 58,07 2
4-05-02 квартира 5 С4 50,5 2
4-05-03 квартира 5 С4 35,15 1
4-05-04 квартира 5 С4 33,61 1
4-06-01 квартира 6 С4 58,07 2
4-06-02 квартира 6 С4 50,5 2
4-06-03 квартира 6 С4 35,15 1
4-06-04 квартира 6 С4 33,61 1
4-07-01 квартира 7 С4 58,07 2
4-07-02 квартира 7 С4 50,5 2
4-07-03 квартира 7 С4 35,15 1
4-07-04 квартира 7 С4 33,61 1
4-08-01 квартира 8 С4 58,07 2
4-08-02 квартира 8 С4 50,5 2
4-08-03 квартира 8 С4 35,15 1
4-08-04 квартира 8 С4 33,61 1
5-01-01 квартира 1 С5 38,76 1
5-01-02 квартира 1 С5 35,63 1
5-01-03 квартира 1 С5 35,65 1
5-01-04 квартира 1 С5 37,57 1
5-02-01 квартира 2 С5 34,47 1
5-02-02 квартира 2 С5 35,19 1
5-02-03 квартира 2 С5 34,99 1
5-02-04 квартира 2 С5 35,14 1



5-02-05 квартира 2 С5 36,8 1
5-03-01 квартира 3 С5 34,47 1
5-03-02 квартира 3 С5 35,19 1
5-03-03 квартира 3 С5 34,99 1
5-03-04 квартира 3 С5 35,14 1
5-03-05 квартира 3 С5 36,8 1
5-04-01 квартира 4 С5 34,47 1
5-04-02 квартира 4 С5 35,19 1
5-04-03 квартира 4 С5 34,99 1
5-04-04 квартира 4 С5 35,14 1
5-04-05 квартира 4 С5 36,8 1
5-05-01 квартира 5 С5 34,47 1
5-05-02 квартира 5 С5 35,19 1
5-05-03 квартира 5 С5 34,99 1
5-05-04 квартира 5 С5 35,14 1
5-05-05 квартира 5 С5 36,8 1
5-06-01 квартира 6 С5 34,47 1
5-06-02 квартира 6 С5 35,19 1
5-06-03 квартира 6 С5 34,99 1
5-06-04 квартира 6 С5 35,14 1
5-06-05 квартира 6 С5 36,8 1
5-07-01 квартира 7 С5 34,47 1
5-07-02 квартира 7 С5 35,19 1
5-07-03 квартира 7 С5 34,99 1
5-07-04 квартира 7 С5 35,14 1
5-07-05 квартира 7 С5 36,8 1
5-08-01 квартира 8 С5 34,47 1
5-08-02 квартира 8 С5 35,19 1
5-08-03 квартира 8 С5 34,99 1
5-08-04 квартира 8 С5 35,14 1
5-08-05 квартира 8 С5 36,8 1
6-01-01 квартира 1 С6 64,55 3
6-01-02 квартира 1 С6 54,55 2
6-01-03 квартира 1 С6 25,72 1
6-01-04 квартира 1 С6 41,28 1
6-01-05 квартира 1 С6 41,1 1
6-01-06 квартира 1 С6 50,88 2
6-02-01 квартира 2 С6 48,87 2
6-02-02 квартира 2 С6 33,28 1
6-02-03 квартира 2 С6 54,74 2
6-02-04 квартира 2 С6 25,72 1
6-02-05 квартира 2 С6 37,44 1
6-02-06 квартира 2 С6 37,16 1



6-02-07 квартира 2 С6 51,13 2
6-03-01 квартира 3 С6 48,87 2
6-03-02 квартира 3 С6 33,28 1
6-03-03 квартира 3 С6 54,74 2
6-03-04 квартира 3 С6 25,72 1
6-03-05 квартира 3 С6 37,44 1
6-03-06 квартира 3 С6 37,16 1
6-03-07 квартира 3 С6 51,13 2
6-04-01 квартира 4 С6 48,87 2
6-04-02 квартира 4 С6 33,28 1
6-04-03 квартира 4 С6 54,74 2
6-04-04 квартира 4 С6 25,72 1
6-04-05 квартира 4 С6 37,44 1
6-04-06 квартира 4 С6 37,16 1
6-04-07 квартира 4 С6 51,13 2
6-05-01 квартира 5 С6 48,87 2
6-05-02 квартира 5 С6 33,28 1
6-05-03 квартира 5 С6 54,74 2
6-05-04 квартира 5 С6 25,72 1
6-05-05 квартира 5 С6 37,44 1
6-05-06 квартира 5 С6 37,16 1
6-05-07 квартира 5 С6 51,13 2
6-06-01 квартира 6 С6 48,87 2
6-06-02 квартира 6 С6 33,28 1
6-06-03 квартира 6 С6 54,74 2
6-06-04 квартира 6 С6 25,72 1
6-06-05 квартира 6 С6 37,44 1
6-06-06 квартира 6 С6 37,16 1
6-06-07 квартира 6 С6 51,13 2
6-07-01 квартира 7 С6 48,87 2
6-07-02 квартира 7 С6 33,28 1
6-07-03 квартира 7 С6 54,74 2
6-07-04 квартира 7 С6 25,72 1
6-07-05 квартира 7 С6 37,44 1
6-07-06 квартира 7 С6 37,16 1
6-07-07 квартира 7 С6 51,13 2
6-08-01 квартира 8 С6 48,87 2
6-08-02 квартира 8 С6 33,28 1
6-08-03 квартира 8 С6 54,74 2
6-08-04 квартира 8 С6 25,72 1
6-08-05 квартира 8 С6 37,44 1
6-08-06 квартира 8 С6 37,16 1
6-08-07 квартира 8 С6 51,13 2



6-09-01 квартира 9 С6 48,87 2
6-09-02 квартира 9 С6 33,28 1
6-09-03 квартира 9 С6 54,74 2
6-09-04 квартира 9 С6 25,72 1
6-09-05 квартира 9 С6 37,44 1
6-09-06 квартира 9 С6 37,16 1
6-09-07 квартира 9 С6 51,13 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 нежилое -1 1 15,96 машиноместо 15,96
2 нежилое -1 1 15,96 машиноместо 15,96
1 нежилое 1 4 48,69 коммерческое 48,69
2 нежилое 1 1 48,69 коммерческое 37,55
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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
Секция	1
1 Подвальное	помещение В	подвале Нежилое 374.88
2 Венткамера В	подвале Нежилое 14.65
3 Санузел В	подвале Нежилое 3.37
4 Подсобное	помещение В	подвале Нежилое 2.83
5 Технический	коридор В	подвале Нежилое 32.52
6 Автостоянка В	подвале Нежилое 45.34
7 Входной	тамбур На	1	этаже Нежилое 7.19
8 Вестибюль На	1	этаже Нежилое 7.5
9 Лифтовой	холл На	1	этаже Нежилое 10.91
10 Лестничная	клетка На	1	этаже Нежилое 12.19
11 Коридор На	1	этаже Нежилое 36.84
12 Лифтовой	холл На	2	этаже Нежилое 9.71
13 Лестничная	клетка На	2	этаже Нежилое 12.19
14 Коридор На	2	этаже Нежилое 34.55
15 Лифтовой	холл На	3	этаже Нежилое 9.71
16 Лестничная	клетка На	3	этаже Нежилое 12.19
17 Коридор На	3	этаже Нежилое 34.55
18 Лифтовой	холл На	4	этаже Нежилое 9.71
19 Лестничная	клетка На	4	этаже Нежилое 12.19
20 Коридор На	4	этаже Нежилое 34.55
21 Лифтовой	холл На	5	этаже Нежилое 9.71



22 Лестничная	клетка На	5	этаже Нежилое 12.19
23 Коридор На	5	этаже Нежилое 34.55
24 Лифтовой	холл На	6	этаже Нежилое 9.71
25 Лестничная	клетка На	6	этаже Нежилое 12.19
26 Коридор На	6	этаже Нежилое 34.55
27 Лифтовой	холл На	7	этаже Нежилое 9.71
28 Лестничная	клетка На	7	этаже Нежилое 12.19
29 Коридор На	7	этаже Нежилое 34.55
30 Лифтовой	холл На	8	этаже Нежилое 9.71
31 Лестничная	клетка На	8	этаже Нежилое 12.19
32 Коридор На	8	этаже Нежилое 34.55
33 Лифтовой	холл На	9	этаже Нежилое 9.71
34 Лестничная	клетка На	9	этаже Нежилое 12.19
35 Коридор На	9	этаже Нежилое 34.55
Секция	2
36 Подвальное	помещение В	подвале Нежилое 250.98
37 Входной	тамбур На	1	этаже Нежилое 6.72
38 Вестибюль На	1	этаже Нежилое 9.39
39 Лифтовой	холл На	1	этаже Нежилое 12.51
40 Лестничная	клетка На	1	этаже Нежилое 12.38
41 Коридор На	1	этаже Нежилое 22.48
42 Лифтовой	холл На	2	этаже Нежилое 11.12
43 Лестничная	клетка На	2	этаже Нежилое 12.38
44 Коридор На	2	этаже Нежилое 21.36
45 Лифтовой	холл На	3	этаже Нежилое 11.12
46 Лестничная	клетка На	3	этаже Нежилое 12.38
47 Коридор На	3	этаже Нежилое 21.76
48 Лифтовой	холл На	4	этаже Нежилое 11.12
49 Лестничная	клетка На	4	этаже Нежилое 12.38
50 Коридор На	4	этаже Нежилое 21.76
51 Лифтовой	холл На	5	этаже Нежилое 11.12
52 Лестничная	клетка На	5	этаже Нежилое 12.38
53 Коридор На	5	этаже Нежилое 21.76
54 Лифтовой	холл На	6	этаже Нежилое 11.12
55 Лестничная	клетка На	6	этаже Нежилое 12.38
56 Коридор На	6	этаже Нежилое 21.76
57 Лифтовой	холл На	7	этаже Нежилое 11.12
58 Лестничная	клетка На	7	этаже Нежилое 12.38
59 Коридор На	7	этаже Нежилое 21.76
60 Лифтовой	холл На	8	этаже Нежилое 11.12
61 Лестничная	клетка На	8	этаже Нежилое 12.38
62 Коридор На	8	этаже Нежилое 21.76
Секция	3



63 Подвальное	помещение В	подвале Нежилое 310.03
64 Водомерный	узел В	подвале Нежилое 19.61
65 Насосная В	подвале Нежилое 14.08
66 Кабельная В	подвале Нежилое 16.93
67 Входной	тамбур На	1	этаже Нежилое 6.86
68 Вестибюль На	1	этаже Нежилое 6.84
69 Лифтовой	холл На	1	этаже Нежилое 10.77
70 Коридор На	1	этаже Нежилое 39.06
71 Тамбур	сквозного	прохода На	1	этаже Нежилое 7.35
72 Мусоросборная	камера На	1	этаже Нежилое 11.64
73 Электрощитовая На	1	этаже Нежилое 17.09
74 Тамбур На	1	этаже Нежилое 5.38
75 Холл На	1	этаже Нежилое 11.57
76 Кладовая	уборочного	инвентаря На	1	этаже Нежилое 3.6
77 Сан.	узел На	1	этаже Нежилое 3.03
78 Лестничная	клетка На	1	этаже Нежилое 12.05
79 Помещение	диспетчерской,	охраны На	1	этаже Нежилое 15.67
80 Лифтовой	холл На	2	этаже Нежилое 9.51
81 Лестничная	клетка На	2	этаже Нежилое 12.05
82 Коридор На	2	этаже Нежилое 31.81
83 Лифтовой	холл На	3	этаже Нежилое 9.51
84 Лестничная	клетка На	3	этаже Нежилое 11.89
85 Коридор На	3	этаже Нежилое 31.81
86 Лифтовой	холл На	4	этаже Нежилое 9.51
87 Лестничная	клетка На	4	этаже Нежилое 11.89
88 Коридор На	4	этаже Нежилое 31.81
89 Лифтовой	холл На	5	этаже Нежилое 9.51
90 Лестничная	клетка На	5	этаже Нежилое 11.89
91 Коридор На	5	этаже Нежилое 31.81
92 Лифтовой	холл На	6	этаже Нежилое 9.51
93 Лестничная	клетка На	6	этаже Нежилое 11.89
94 Коридор На	6	этаже Нежилое 31.81
95 Лифтовой	холл На	7	этаже Нежилое 9.51
96 Лестничная	клетка На	7	этаже Нежилое 11.89
97 Коридор На	7	этаже Нежилое 31.81
98 Лифтовой	холл На	8	этаже Нежилое 9.51
99 Лестничная	клетка На	8	этаже Нежилое 11.89
100 Коридор На	8	этаже Нежилое 31.81
Секция	4
101 ИТП	дома В	подвале Нежилое 47.98
102 Подвальное	помещение В	подвале Нежилое 192.17
103 Входной	тамбур На	1	этаже Нежилое 6.95
104 Вестибюль На	1	этаже Нежилое 10.04



105 Лифтовой	холл На	1	этаже Нежилое 11.72
106 Коридор На	1	этаже Нежилое 23.19
107 Помещение	для	хранения	люмин.	ламп На	1	этаже Нежилое 8.93
108 Лестничная	клетка На	1	этаже Нежилое 12.19
109 Кладовая	уборочного	инвентаря На	1	этаже Нежилое 8.8
110 Лифтовой	холл На	2	этаже Нежилое 10.41
111 Лестничная	клетка На	2	этаже Нежилое 12.19
112 Коридор На	2	этаже Нежилое 23.19
113 Лифтовой	холл На	3	этаже Нежилое 10.41
114 Лестничная	клетка На	3	этаже Нежилое 12.19
115 Коридор На	3	этаже Нежилое 23.19
116 Лифтовой	холл На	4	этаже Нежилое 10.41
117 Лестничная	клетка На	4	этаже Нежилое 12.19
118 Коридор На	4	этаже Нежилое 23.19
119 Лифтовой	холл На	5	этаже Нежилое 10.41
120 Лестничная	клетка На	5	этаже Нежилое 12.19
121 Коридор На	5	этаже Нежилое 23.19
122 Лифтовой	холл На	6	этаже Нежилое 10.41
123 Лестничная	клетка На	6	этаже Нежилое 12.19
124 Коридор На	6	этаже Нежилое 23.19
125 Лифтовой	холл На	7	этаже Нежилое 10.41
126 Лестничная	клетка На	7	этаже Нежилое 12.19
127 Коридор На	7	этаже Нежилое 23.19
128 Лифтовой	холл На	8	этаже Нежилое 10.41
129 Лестничная	клетка На	8	этаже Нежилое 12.19
130 Коридор На	8	этаже Нежилое 23.19
Секция	5
131 Подвальное	помещение В	подвале Нежилое 293.58
132 Входной	тамбур На	1	этаже Нежилое 6.48
133 Вестибюль На	1	этаже Нежилое 10.42
134 Лифтовой	холл На	1	этаже Нежилое 11.73
135 Коридор На	1	этаже Нежилое 24.38
136 Лестничная	клетка На	1	этаже Нежилое 12.19
137 Мусоросборная	камера На	1	этаже Нежилое 17.73
138 Лифтовой	холл На	2	этаже Нежилое 10.41
139 Лестничная	клетка На	2	этаже Нежилое 12.19
140 Коридор На	2	этаже Нежилое 24.38
141 Лифтовой	холл На	3	этаже Нежилое 10.41
142 Лестничная	клетка На	3	этаже Нежилое 12.19
143 Коридор На	3	этаже Нежилое 24.38
144 Лифтовой	холл На	4	этаже Нежилое 10.41
145 Лестничная	клетка На	4	этаже Нежилое 12.19
146 Коридор На	4	этаже Нежилое 24.38



147 Лифтовой	холл На	5	этаже Нежилое 10.41
148 Лестничная	клетка На	5	этаже Нежилое 12.19
149 Коридор На	5	этаже Нежилое 24.38
150 Лифтовой	холл На	6	этаже Нежилое 10.41
151 Лестничная	клетка На	6	этаже Нежилое 12.19
152 Коридор На	6	этаже Нежилое 24.38
153 Лифтовой	холл На	7	этаже Нежилое 10.41
154 Лестничная	клетка На	7	этаже Нежилое 12.19
155 Коридор На	7	этаже Нежилое 24.38
156 Лифтовой	холл На	8	этаже Нежилое 10.41
157 Лестничная	клетка На	8	этаже Нежилое 12.19
158 Коридор На	8	этаже Нежилое 24.38
Секция	6
159 Подвальное	помещение В	подвале Нежилое 377.9
160 Входной	тамбур На	1	этаже Нежилое 7.19
161 Холл На	1	этаже Нежилое 9.55
162 Лифтовой	холл На	1	этаже Нежилое 11.54
163 Лестничная	клетка На	1	этаже Нежилое 11.77
164 Коридор На	1	этаже Нежилое 39.93
165 Лифтовой	холл На	2	этаже Нежилое 10.16
166 Лестничная	клетка На	2	этаже Нежилое 11.77
167 Коридор На	2	этаже Нежилое 39.57
168 Лифтовой	холл На	3	этаже Нежилое 10.16
169 Лестничная	клетка На	3	этаже Нежилое 11.77
170 Коридор На	3	этаже Нежилое 39.57
171 Лифтовой	холл На	4	этаже Нежилое 10.16
172 Лестничная	клетка На	4	этаже Нежилое 11.77
173 Коридор На	4	этаже Нежилое 39.57
174 Лифтовой	холл На	5	этаже Нежилое 10.16
175 Лестничная	клетка На	5	этаже Нежилое 11.77
176 Коридор На	5	этаже Нежилое 39.57
177 Лифтовой	холл На	6	этаже Нежилое 10.16
178 Лестничная	клетка На	6	этаже Нежилое 11.77
179 Коридор На	6	этаже Нежилое 39.57
180 Лифтовой	холл На	7	этаже Нежилое 10.16
181 Лестничная	клетка На	7	этаже Нежилое 11.77
182 Коридор На	7	этаже Нежилое 39.57
183 Лифтовой	холл На	8	этаже Нежилое 10.16
184 Лестничная	клетка На	8	этаже Нежилое 11.77
185 Коридор На	8	этаже Нежилое 39.57
186 Лифтовой	холл На	9	этаже Нежилое 10.16
187 Лестничная	клетка На	9	этаже Нежилое 11.77
188 Коридор На	9	этаже Нежилое 39.57



999.82
630.88
884.19
642.5
705.37
949.88
4812.64

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№ Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал,	нежилые	помещения,
жилые	помещения Внутренние	системы	электроснабжения	ГРЩ,	домовые	сети	с	напряжением	до	380В Внутреннее

электроснабжение

2 Подвал,	нежилые	помещения,
жилые	помещения

Внутренние	системы	водоснабжения	Водомерный	узел,	повысительная	насосная	станция,	санитарно-техническое
оборудование,	системы	трубопроводов

Внутренне
водоснабжение

3 Подвал,	нежилые	помещения,
жилые	помещения	(стояки) Внутренние	системы	водоотведения	Санитарно-техническое	оборудование,	системы	трубопроводов Внутренние

водоотведение

4 Подвал,	нежилые	помещения,
жилые	помещения	(стояки)

Внутренние	системы	теплоснабжения	Индивидуальные	тепловые	пункты,	циркуляционные	насосы,	радиаторы,
системы	трубопроводов	отопления,	системы	трубопроводов	горячего	водоснабжения

Внутреннее
теплоснабжение

5 Подвал,	нежилые	помещения,
жилые	помещения

Системы	вентиляции	Вытяжные	вентблоки,	инфильтрационные	оконные	клапаны,	переточные	алюминиевые	решетки,
бытовые	осевые	вентиляторы

Внутренняя
вентиляция

6 Придомовая	территория Системы	наружного	освещения	Светильники	со	светодиодными	лампами. Наружное
освещение

7 Подвал,	нежилые	помещения,
жилые	помещения

Внутренние	сети	связи	Телефонная	сеть,	структурированная	кабельная	система,	система	автоматизированного
диспетчерского	управления,	система	контроля	доступа

Внутренние	сети
связи

8 Нежилые	помещения Лифты	Лифты	с	машинным	помещением,	лифтовые	шахты. 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:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20192	квар тал	2019

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	20194	квар тал	2019

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:
2 	квар тал	20202	квар тал	2020

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

641	000	000	руб.641	000	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:
78:38:2136901:3678:38:2136901:36

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 Наименование	банка:
БАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГБАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281049055000006340702810490550000063

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
7171

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
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

	 :
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:
11

	 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 	777 ,94 	м22	777 ,94 	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:
15 ,96 	м215,96 	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:
194	128	514 ,77 	руб.194	128	514 ,77 	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:
400	000 ,00 	руб.400	000 ,00 	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:

821480000	руб.821480000	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Рас че тный	счет 	про е к та	№40702810490550000063	в	ПАО	«Банк	«Санкт-Пе тер бург»	(БИК	044030790,Рас че тный	счет 	про е к та	№40702810490550000063	в	ПАО	«Банк	«Санкт-Пе тер бург»	(БИК	044030790,
КПП	783501001, 	ИНН	7831000027) .КПП	783501001, 	ИНН	7831000027) .

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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