
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-000725	от	09.05.2020

Skandi	Klubb.	Stage	4.	Многоквартирный	жилой	комплекс	со	встроенно-пристроенными	помещениями,
встроенно-пристроенными	объектами	дошкольного	образования	и	встроенно-пристроенным	подземным
гаражом,	4	этап	строительства	(секции	К41-К46),	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	Аптекарский	проспект,	д.

16,	лит.	Б,	кадастровый	номер	земельного	участка	78:07:0003299:1234.

Дата	первичного	размещения:	16.04.2018

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:
Бо нава	Санкт-Пе тер бургБо нава	Санкт-Пе тер бург

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бо нава	Санкт-Пе тер бургБо нава	Санкт-Пе тер бург

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

1.2.1 Индекс:
191025191025

	 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:
Прос пе ктПрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
НевскийНевский

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	114-116ли тераА 	114-116ли тераА 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	08:30 	по 	19:00с 	08:30 	по 	19:00



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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(812)329	9225+7(812)329	9225

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@bonava. ruinfo@bonava. ru

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

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Чер наяЧер ная

	 1.5.2 Имя:
МарияМария

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

	 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:

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

78413221367841322136

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578124801311057812480131

	 2.1.3 Год	регистрации:
20052005

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:
Bonava	AB	(pub l. )Bonava	AB	(pub l. )

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
Шве цияШве ция

	 3.2.3 Дата	регистрации:
08 .04 .201308.04 .2013

	 3.2.4 Регистрационный	номер:
55692803805569280380



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
Патен тно-ре гис траци он ное 	уп равле ние 	Шве цииПатен тно-ре гис траци он ное 	уп равле ние 	Шве ции

	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
Сток голь мский	ре ги он, 	ком му на	Сток гольм	(10222, 	Сток гольм, 	П/Я	12064)Сток голь мский	ре ги он, 	ком му на	Сток гольм	(10222, 	Сток гольм, 	П/Я	12064)

	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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

3.4.1 Фамилия:

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Пет ро ЦентрПет ро Центр

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78414574087841457408

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178476912571117847691257

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бо нава	Магазин	квар тирБо нава	Магазин	квар тир

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410182637841018263

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578470413841157847041384

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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 го этаж ный	пар кинг	1 ,2 	этапы	(1 	этап	стро итель с тва)Мно го этаж ный	пар кинг	1 ,2 	этапы	(1 	этап	стро итель с тва)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Му риноМу рино

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-дпр-д

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Скан ди навскийСкан ди навский



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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЭландЭланд

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .05 .201726.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504307-114K-201547-RU47504307-114K-2015

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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 го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(10 	этап	стро итель с тва-	кор пус 	№10)Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(10 	этап	стро итель с тва-	кор пус 	№10)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Му риноМу рино

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-дпр-д

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Скан ди навскийСкан ди навский

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
ЭландЭланд

	 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:
09 .06 .201709.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504307-43/2015-201547-RU47504307-43/2015-2015

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти



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	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	дошколь но го 	об разования 	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом:прис тро е н ными	объ е к тами	дошколь но го 	об разования 	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом:
2 	этап	стро итель с тва	(сек ции	К21-К28)2 	этап	стро итель с тва	(сек ции	К21-К28)

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ап те кар скийАп те кар ский

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Skand i	KlubbSkand i	Klubb

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
10 .10 .201710.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-13-28-201778-13-28-2017

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

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(2-4 	этап	стро итель с тва. 	Кор пу са	1 .3 , -1 .9) . 	4 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(2-4 	этап	стро итель с тва. 	Кор пу са	1 .3 , -1 .9) . 	4 	этап
стро итель с тва. 	Кор пус 	1 .8 .стро итель с тва. 	Кор пус 	1 .8 .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Все волож скВсе волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бе ре зо вая 	ро щаБе ре зо вая 	ро ща



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Gröna	LundGröna	Lund

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
02 .10 .201702.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-	RU47504101-0212-11-18-201447-	RU47504101-0212-11-18-2014

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(2-4 	этап	стро итель с тва. 	Кор пу са	1 .3 , -1 .9) . 	4 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(2-4 	этап	стро итель с тва. 	Кор пу са	1 .3 , -1 .9) . 	4 	этап
стро итель с тва. 	Кор пус 	1 .9 .стро итель с тва. 	Кор пус 	1 .9 .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Все волож скВсе волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Бе ре зо вая 	ро щаБе ре зо вая 	ро ща

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Gröna	LundGröna	Lund

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
02 .10 .201702.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-	RU47504101-0212-11-18-201447-	RU47504101-0212-11-18-2014

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти



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	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	дошколь но го 	об разования 	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом:прис тро е н ными	объ е к тами	дошколь но го 	об разования 	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом:
3 	этап	стро итель с тва	(сек ции	К31-К39)3 	этап	стро итель с тва	(сек ции	К31-К39)

	 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:
Ап те кар скийАп те кар ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18 	ли тера	А 	18 	ли тера	А 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Skand i	KlubbSkand i	Klubb

	 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:
30 .10 .201830.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-13-22-201878-13-22-2018

	 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	(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:
А вто мати зиро ван ная 	блок-мо дуль ная 	ко тель наяАвто мати зиро ван ная 	блок-мо дуль ная 	ко тель ная

	 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:
Маг ни тогор скаяМаг ни тогор ская

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



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
--

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .11 .201820.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-47-201878-07-47-2018

	 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	(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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5-6 	этап	стро итель с тва, 	кор пу са	2 .1 -	2 .6) . 	5 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5-6 	этап	стро итель с тва, 	кор пу са	2 .1 -	2 .6) . 	5 	этап
стро итель с тва. 	Кор пус 	2 .1стро итель с тва. 	Кор пус 	2 .1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Все волож ский	му ници паль ный	рай он, 	Все волож ское 	го род ское 	по селе ниеВсе волож ский	му ници паль ный	рай он, 	Все волож ское 	го род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
го род	Все волож скго род	Все волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шин ни ковШин ни ков

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Gröna	LundGröna	Lund

	 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:
05 .12 .201805.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504101-017K-201747-RU47504101-017K-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5-6 	этап	стро итель с тва, 	кор пу са	2 .1 	-	2 .6) 	5 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5-6 	этап	стро итель с тва, 	кор пу са	2 .1 	-	2 .6) 	5 	этап
стро итель с тва. 	Кор пус 	2 .5стро итель с тва. 	Кор пус 	2 .5



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Все волож ский	му ници паль ный	рай он, 	Все волож ское 	го род ское 	по селе ниеВсе волож ский	му ници паль ный	рай он, 	Все волож ское 	го род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
го род	Все волож скго род	Все волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шин ни ковШин ни ков

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Gröna	LundGröna	Lund

	 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:
05 .12 .201805.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504101-017K-201747-RU47504101-017K-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5-6 	этап	стро итель с тва, 	кор пу са	2 .1 	-	2 .6) 	5 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5-6 	этап	стро итель с тва, 	кор пу са	2 .1 	-	2 .6) 	5 	этап
стро итель с тва. 	Кор пус 	2 .6стро итель с тва. 	Кор пус 	2 .6

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Все волож ский	му ници паль ный	рай он, 	Все волож ское 	го род ское 	по селе ниеВсе волож ский	му ници паль ный	рай он, 	Все волож ское 	го род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
го род	Все волож скго род	Все волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шин ни ковШин ни ков

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Gröna	LundGröna	Lund



	 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:
05 .12 .201805.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504101-017K-201747-RU47504101-017K-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	и	над земными	пар кингами,Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	и	над земными	пар кингами,
встро е н ным	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но говстро е н ным	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но го
об разования 	с 	началь ной	шко лой. 	1 	этап	стро итель с тва	(сек ции	D1,D2,A1 , 	под земный	пар кинг	P1A )об разования 	с 	началь ной	шко лой. 	1 	этап	стро итель с тва	(сек ции	D1,D2,A1 , 	под земный	пар кинг	P1A )

	 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:
Маг ни тогор скаяМаг ни тогор ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Magnif ika	Life st yleMagnif ika	Life st yle

	 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:
78-07-78-201878-07-78-2018

	 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	(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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .1 , 	2 .5 , 	2 .6) ) , 	6 .1 .Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .1 , 	2 .5 , 	2 .6) ) , 	6 .1 .
этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 .4) , 	6 .2 	Этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 .2 , 	2 .3) 	:	6 .1 . 	Этап	стро итель с тва))этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 .4) , 	6 .2 	Этап	стро итель с тва	(кор пус 	2 .2 , 	2 .3) 	:	6 .1 . 	Этап	стро итель с тва))

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Все волож скВсе волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шин ни ковШин ни ков

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Gröna	LundGröna	Lund

	 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:
11 .09 .201911.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504101-017K-201747-RU47504101-017K-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	и	над земными	пар кингами,Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	и	над земными	пар кингами,
встро е н ным	объ е к том	дошколь но го 	об развания 	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но говстро е н ным	объ е к том	дошколь но го 	об развания 	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но го
об разования 	с 	началь ной	шко лой	(2 -3 	этапы	стро итель с тва) ;	2 	этап	стро итель с тваоб разования 	с 	началь ной	шко лой	(2 -3 	этапы	стро итель с тва) ;	2 	этап	стро итель с тва

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
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:
Маг ни тогор скаяМаг ни тогор ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Magnif ika	Re sidenceMagnif ika	Re sidence

	 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:
06 .12 .201906.12 .2019



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-54-201978-07-54-2019

	 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	(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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .1 , 	2 .5 , 	2 .6) , 	6 .1 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .1 , 	2 .5 , 	2 .6) , 	6 .1 	этап
стро итель с тва	(кор пус 	2 .4) , 	6 .2 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .2 , 	2 .3) , 	Кор пус 	2 .2стро итель с тва	(кор пус 	2 .4) , 	6 .2 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .2 , 	2 .3) , 	Кор пус 	2 .2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
го род	Все волож скго род	Все волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шин ни ковШин ни ков

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .02 .202027.02 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504101-017K-201747-RU47504101-017K-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .1 , 	2 .5 , 	2 .6) , 	6 .1 	этапЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(5 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .1 , 	2 .5 , 	2 .6) , 	6 .1 	этап
стро итель с тва	(кор пус 	2 .4) , 	6 .2 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .2 , 	2 .3) , 	Кор пус 	2 .3стро итель с тва	(кор пус 	2 .4) , 	6 .2 	этап	стро итель с тва	(кор пу са	2 .2 , 	2 .3) , 	Кор пус 	2 .3

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Все волож скВсе волож ск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шин ни ковШин ни ков

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .02 .202027.02 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504101-017K-201747-RU47504101-017K-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

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:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	и	над земными	пар кингами,Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	и	над земными	пар кингами,
встро е н ным	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но говстро е н ным	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но го
об разования 	с 	началь ной	шко лой	(4 , 	5 	этапы	стро итель с тва) :	4 	этап	стро итель с тва. 	Сек ция 	№	4об разования 	с 	началь ной	шко лой	(4 , 	5 	этапы	стро итель с тва) :	4 	этап	стро итель с тва. 	Сек ция 	№	4

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
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:
Маг ни тогор скаяМаг ни тогор ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Magnif ika	Life st yleMagnif ika	Life st yle

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
10 .04 .202010.04 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-10-202078-07-10-2020

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

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



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

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
А с со ци ация 	«Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга»А с со ци ация 	«Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга»

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

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
С-003-78-1518-78-260516С-003-78-1518-78-260516

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
26 .05 .201626.05 .2016

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

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

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
А с со ци ация 	«Объ е ди нение 	про е к ти ровщи ков»А с со ци ация 	«Объ е ди нение 	про е к ти ровщи ков»

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

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
0532,04-2013-7841322136-П-0310532,04-2013-7841322136-П-031

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
26 .05 .201626.05 .2016

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



5.1	(3)	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:
А с со ци ация 	"Объ е ди нение 	Изыс кателей"А с со ци ация 	"Объ е ди нение 	Изыс кателей"

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
78382900117838290011

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:

	 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:
"Рос сий ская 	Гиль дия 	Уп равля ющих	и	Де вело перов""Рос сий ская 	Гиль дия 	Уп равля ющих	и	Де вело перов"

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
78012062857801206285

5.2	(2)	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Со юз	стро итель ных	ор ганизаций	Ле нин градской	об ласти""Со юз	стро итель ных	ор ганизаций	Ле нин градской	об ласти"

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
78410005097841000509

5.2	(3)	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Со ве т 	по 	эко логи че с ко му	стро итель с тву""Со ве т 	по 	эко логи че с ко му	стро итель с тву"

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
77094432777709443277

5.2	(4)	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Санкт-Пе тер бург ская 	Меж ду народ ная 	Бизне с -А с со ци ация 	на	Се веро-ЗападеСанкт-Пе тер бург ская 	Меж ду народ ная 	Бизне с -А с со ци ация 	на	Се веро-Западе

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
78254545837825454583

5.2	(5)	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Со юз	стро итель ных	объ е ди нений	и	ор ганизацийСо юз	стро итель ных	объ е ди нений	и	ор ганизаций

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
78261396587826139658

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

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



	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
233	674 ,00 	тыс . 	руб .233	674 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
7 	532	122 ,00 	тыс . 	руб .7 	532	122 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
496	257 ,00 	тыс . 	руб .496	257 ,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:
-	Луч ший	ж и лой	ком плекс 	в	се г менте 	масс -мар ке т , 	Де ловой	Пе тер бург	(Ж К	Magnif ika, 	2017	г. ) 	-	Луч ший	ж и лой	ком плекс 	в	се г менте 	масс -мар ке т , 	Де ловой	Пе тер бург	(Ж К	Magnif ika, 	2017	г. ) 	 --
Наг рада	в	но минации	«Ж и лищное 	стро итель с тво . 	Ре али зация . 	Санкт-Пе тер бург»	(Green	Aw ards,Наг рада	в	но минации	«Ж и лищное 	стро итель с тво . 	Ре али зация . 	Санкт-Пе тер бург»	(Green	Aw ards,
про е кт 	Skand i	Klubb, 	2017г. ) 	про е кт 	Skand i	Klubb, 	2017г. ) 	 -	НОПРИЗ, 	3 	мес то 	в	но минации	«Луч ший	про е кт 	объ е к та	ж и лого-	НОПРИЗ, 	3 	мес то 	в	но минации	«Луч ший	про е кт 	объ е к та	ж и лого
назначения 	пре ми ум-клас са»	(Ж К	Skand i	Klubb, 	2017	г. ) 	назначения 	пре ми ум-клас са»	(Ж К	Skand i	Klubb, 	2017	г. ) 	 -	Urban	Aw ards	в	но минации	«Луч ший-	Urban	Aw ards	в	но минации	«Луч ший
стро ящий ся 	ж и лой	ком плекс 	ком ф орт-клас са	Санкт-Пе тер бурга»	(Magnif ika	Life st yle , 	2018	г. ) 	стро ящий ся 	ж и лой	ком плекс 	ком ф орт-клас са	Санкт-Пе тер бурга»	(Magnif ika	Life st yle , 	2018	г. ) 	 -	Urban-	Urban
Aw ards	в	но минации	«Ж и лой	ком плекс 	го да	бизне с -клас са	Санк тПе тер бурга»	(Skand i	Klubb, 	2018	г. ) 	Aw ards	в	но минации	«Ж и лой	ком плекс 	го да	бизне с -клас са	Санк тПе тер бурга»	(Skand i	Klubb, 	2018	г. ) 	 --
ProEst at e 	в	но минации	«Ж и лой	ком плекс 	ком ф орт-клас са:	Ре ги оны»	фи налист 	(Grona	Lund, 	IVProEst at e 	в	но минации	«Ж и лой	ком плекс 	ком ф орт-клас са:	Ре ги оны»	фи налист 	(Grona	Lund, 	IV
оче редь, 	2018) . 	оче редь, 	2018) . 	 -	Green	Aw ards. 	Брон зо вый	при зёр	в	но минации	«Ж и лая 	нед ви ж имость.Мно го этаж ные-	Green	Aw ards. 	Брон зо вый	при зёр	в	но минации	«Ж и лая 	нед ви ж имость.Мно го этаж ные
ком плек сы»	(Magnif ika	Re sidence , 	2018	г. ) 	ком плек сы»	(Magnif ika	Re sidence , 	2018	г. ) 	 -	Го род	812 , 	Рей тинг	стро итель ных	ком паний	Пе тер бурга.-	Го род	812 , 	Рей тинг	стро итель ных	ком паний	Пе тер бурга.
Bonava	– 	6 	мес то 	в	но минации	«Надеж ный	зас трой щик», 	Skand i	Klubb	-	1 	мес то 	в	но минации	«СамыйBonava	– 	6 	мес то 	в	но минации	«Надеж ный	зас трой щик», 	Skand i	Klubb	-	1 	мес то 	в	но минации	«Самый
про думан ный	с 	точ ки	зре ния 	ком ф орта	объ е кт»про думан ный	с 	точ ки	зре ния 	ком ф орта	объ е кт»

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:
Пет роград ский	рай онПет роград ский	рай он

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
прос пе ктпрос пе кт

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ап те кар скийАп те кар ский

	 9.2.10 Дом:
1616

	 9.2.11 Литера:
ББ

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

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
29961,07 	м229961,07 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелейСо	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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

17593,97 	м217593,97 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3010,45 	м23010,45 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
20604,42 	м220604,42 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ЛиК""ЛиК"

	 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:
78111261107811126110

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ГЕ ОИЗОЛ""ГЕ ОИЗОЛ"

	 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:
78110778897811077889

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:
"Ге ли о с ""Ге ли о с "

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



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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 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:
78020634177802063417

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:
"Ар хи те к турное 	бюро 	А2""Ар хи те к турное 	бюро 	А2"

	 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:
78144991347814499134

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
28 .12 .201528.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	2-1-1-0056-15№	2-1-1-0056-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»«Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
47000003954700000395

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .12 .201612.12 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	47-2-1-2-0053-16№	47-2-1-2-0053-16



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»«Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
47000003954700000395

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24 .11 .201724.11 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	78-2-1-2-0014-17№	78-2-1-2-0014-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Уп равле ние 	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»«Уп равле ние 	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78062686167806268616

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .07 .201827.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№47-2-1-2-0026-18№47-2-1-2-0026-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»«Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской	об ласти»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
47000003954700000395

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:
Skand i	Klubb	(4 	этап	стро итель с тва)Skand i	Klubb	(4 	этап	стро итель с тва)

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
№	78-013-0355.1-2016№	78-013-0355.1-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07 .07 .201707.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202131.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
07 .12 .201707.12 .2017

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	Го сударс твен но го 	Стро итель но го 	Над зо ра	и	Эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	Го сударс твен но го 	Стро итель но го 	Над зо ра	и	Эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0355-201678-013-0355-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .12 .201623.12 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .02 .201923.02 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	Го сударс твен но го 	Стро итель но го 	Над зо ра	и	Эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	Го сударс твен но го 	Стро итель но го 	Над зо ра	и	Эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
№	78-013-0355.1-2016№	78-013-0355.1-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07 .07 .201707.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .02 .201923.02 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
07 .12 .201707.12 .2017

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Служ ба	Го сударс твен но го 	Стро итель но го 	Над зо ра	и	Эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бургаСлуж ба	Го сударс твен но го 	Стро итель но го 	Над зо ра	и	Эк спер ти зы	Санкт-Пе тер бурга

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
А кт 	при ема-пе редачи	нед ви ж имо го 	иму щес тваА кт 	при ема-пе редачи	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
98030-BD-4/201798030-BD-4/2017

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .12 .201631.12 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:



	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
28 .07 .201628.07 .2016

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

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

78:07:0003299:123478:07:0003299:1234

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
38279,00 	м²38279,00 	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:
Пло щадь	ас ф аль то вых	про е здов	– 	0 	м2	Пло щадь	тро ту аров	из	плит но го 	пок рытия 	3225,0 	м2	Пло щадь	ас ф аль то вых	про е здов	– 	0 	м2	Пло щадь	тро ту аров	из	плит но го 	пок рытия 	3225,0 	м2	Пло щадьПло щадь
пло щадок	для 	от дыха	– 	801	м2	пло щадок	для 	от дыха	– 	801	м2	Плос кос тное 	со ору ж ение 	ДОУ	-	862 ,9 	м2Плос кос тное 	со ору ж ение 	ДОУ	-	862 ,9 	м2

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
в	границах	зе мель но го 	учас тка	4 	этапа	стро итель с тва	от сутс тву ют 	от крытые 	м/мв	границах	зе мель но го 	учас тка	4 	этапа	стро итель с тва	от сутс тву ют 	от крытые 	м/м

	 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):
в	границах	зе мель но го 	учас тка	4 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но 	разме щение 	пло щад ки	от дыхав	границах	зе мель но го 	учас тка	4 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но 	разме щение 	пло щад ки	от дыха
об щей	пло щадью-	801	м2. 	Плос кос тное 	со ору ж ение 	ДОУ	-	862 ,9 	м2об щей	пло щадью-	801	м2. 	Плос кос тное 	со ору ж ение 	ДОУ	-	862 ,9 	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
в	границе 	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	крытого 	павиль она	для 	сбо рав	границе 	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре но 	разме щение 	крытого 	павиль она	для 	сбо ра
круп но габарит но го 	му сора	и	твёр дых	бытовых	от хо дов	в	ко личес тве 	1 	шт. , 	пло щадью	18	м2круп но габарит но го 	му сора	и	твёр дых	бытовых	от хо дов	в	ко личес тве 	1 	шт. , 	пло щадью	18	м2

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
2475	м2, 	в	том	чис ле 	зе леные 	насаж де ния 	– 	1674м2.2475	м2, 	в	том	чис ле 	зе леные 	насаж де ния 	– 	1674м2.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц	Ре шени емСо от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц	Ре шени ем
благо ус трой с тва	и	до рож ных	пок рытий	на	тер ри тории	зас трой ки	пре дус матри вают ся 	сле ду ющиеблаго ус трой с тва	и	до рож ных	пок рытий	на	тер ри тории	зас трой ки	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие
ме роп ри я тия 	для 	дос тупнос ти	про е к ти ру емо го 	ком плек са	для 	маломо биль ных	групп	населе ния :	ме роп ри я тия 	для 	дос тупнос ти	про е к ти ру емо го 	ком плек са	для 	маломо биль ных	групп	населе ния :	 --
Сис те ма	тро ту аров	и	пе шеход ных	до рож ек	с 	возмож ностью	про е зда	ме хани че с ких	ин валид ныхСис те ма	тро ту аров	и	пе шеход ных	до рож ек	с 	возмож ностью	про е зда	ме хани че с ких	ин валид ных
ко ля сок. 	ко ля сок. 	 -	-	Про доль ные 	ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	не 	пре вышают	5%,	по переч ныеПро доль ные 	ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	не 	пре вышают	5%,	по переч ные
ук ло ны-	в	пре делах	1-2%;	-	ук ло ны-	в	пре делах	1-2%;	-	По вер хнос ти	пок рытий	пе шеход ных	пу тей	пре дус матри вают ся 	твер дые ,По вер хнос ти	пок рытий	пе шеход ных	пу тей	пре дус матри вают ся 	твер дые ,
плот ные 	и	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния ;	-	плот ные 	и	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния ;	-	 В	мес тах	пе ре се чения 	пу тей	для 	про е зда	ин валид ныхВ	мес тах	пе ре се чения 	пу тей	для 	про е зда	ин валид ных
ко ля сок	с 	тран спортными	пу тями	высота	бор то вых	кам ней	тро ту ара	не 	пре вышае т 	0 ,015м;	-	Пе репадко ля сок	с 	тран спортными	пу тями	высота	бор то вых	кам ней	тро ту ара	не 	пре вышае т 	0 ,015м;	-	Пе репад
высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок,высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок,
при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения 	– 	0 .025м	-Вход ные 	пло щад ки	обес пе чивают ся 	наве сом	ипри мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения 	– 	0 .025м	-Вход ные 	пло щад ки	обес пе чивают ся 	наве сом	и
во до о т во дом	– 	по вер хность	с 	по переч ным	ук ло ном	1-2%;	во до о т во дом	– 	по вер хность	с 	по переч ным	ук ло ном	1-2%;	На	тер ри тории	ком плек са	пре дус мотре наНа	тер ри тории	ком плек са	пре дус мотре на
возмож ность	вре мен но го 	хранения 	авто машин	для 	маломо биль ных	групп	населе ния . 	возмож ность	вре мен но го 	хранения 	авто машин	для 	маломо биль ных	групп	населе ния . 	 Вход ныеВход ные
пло щад ки	при	вхо де 	в	ж и лую	часть	здания 	защище ны	от 	ат мосфер ных	осад ков	и	име ют 	наве с .пло щад ки	при	вхо де 	в	ж и лую	часть	здания 	защище ны	от 	ат мосфер ных	осад ков	и	име ют 	наве с .
По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и	там бу ров	выпол не ны	твер дыми	и	не 	до пус каютПо вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и	там бу ров	выпол не ны	твер дыми	и	не 	до пус кают
сколь ж е ния 	при	намокании. 	Вхо ды	в	каж дую	сек цию	ж и лого 	ком плек са	обо рудо ваны	там бу рами.сколь ж е ния 	при	намокании. 	Вхо ды	в	каж дую	сек цию	ж и лого 	ком плек са	обо рудо ваны	там бу рами.
Глу бина	там бу ров	и	там бур-шлюзов	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям	СНиП	35-01-2001.Глу бина	там бу ров	и	там бур-шлюзов	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям	СНиП	35-01-2001.
Спе ци али зиро ван ные 	квар ти ры	для 	про ж ивания 	ин валидов	не 	пре дус матри вают ся . 	Про е к томСпе ци али зиро ван ные 	квар ти ры	для 	про ж ивания 	ин валидов	не 	пре дус матри вают ся . 	Про е к том
пре дус матри вае т ся 	наличие 	эваку аци он ных	ле с тнич ных	кле ток	ж и лой	час ти	здания 	с 	ши ринойпре дус матри вае т ся 	наличие 	эваку аци он ных	ле с тнич ных	кле ток	ж и лой	час ти	здания 	с 	ши риной
лес тнич ных	мар шей	не 	ме нее 	1 ,05 	мет ра. 	Каж дая 	сек ция 	ж и лых	кор пу сов	здания 	обо руду е т сяле с тнич ных	мар шей	не 	ме нее 	1 ,05 	мет ра. 	Каж дая 	сек ция 	ж и лых	кор пу сов	здания 	обо руду е т ся
лиф том. 	лиф том. 	 В	сек ци я х	ни ж е 	10 	этаж ей	пре дус матри вае т ся 	со об ще ние 	с 	от ме ткой	тех ни че с ко го 	этаж а	наВ	сек ци я х	ни ж е 	10 	этаж ей	пре дус матри вае т ся 	со об ще ние 	с 	от ме ткой	тех ни че с ко го 	этаж а	на
лиф те 	и	связь	с 	по меще ни ями	че ре з	там бур-шлюз	с 	под по ром	возду ха	при	по ж аре . 	В	под земнойлиф те 	и	связь	с 	по меще ни ями	че ре з	там бур-шлюз	с 	под по ром	возду ха	при	по ж аре . 	В	под земной
автосто я н ке 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для 	Маломо биль ных	Групп	Населе ния 	(далее 	-МГН)	-	3автосто я н ке 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для 	Маломо биль ных	Групп	Населе ния 	(далее 	-МГН)	-	3
м/м, 	ши риной	3 ,5м. 	В	мес тах	разме щения 	пар ко воч ных	мест 	для 	МГН, 	в	не пос редс твен ной	бли зос ти	отм/м, 	ши риной	3 ,5м. 	В	мес тах	разме щения 	пар ко воч ных	мест 	для 	МГН, 	в	не пос редс твен ной	бли зос ти	от
эваку аци он ных	ле с тнич ных	кле ток, 	пре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	с 	под по ром	возду ха	дляэваку аци он ных	ле с тнич ных	кле ток, 	пре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	с 	под по ром	возду ха	для
нахож де ния 	в	ней	МГН	до 	при бытия 	спасатель ных	под разде лений. 	Пло щадь	зо ны	бе зопас ностинахож де ния 	в	ней	МГН	до 	при бытия 	спасатель ных	под разде лений. 	Пло щадь	зо ны	бе зопас ности
обес пе чивае т 	пре бывание 	в	ней	ин валидов, 	находя щих ся 	на	этаж е 	из	рас че та	не 	ме нее 	-	2 ,4 	кв.м	наобес пе чивае т 	пре бывание 	в	ней	ин валидов, 	находя щих ся 	на	этаж е 	из	рас че та	не 	ме нее 	-	2 ,4 	кв.м	на
од но го 	ин валида	ко ля соч ни ка. 	Зо ны	бе зопас ности	выделя ют ся 	про тиво пож ар ными	пре г радами	сод но го 	ин валида	ко ля соч ни ка. 	Зо ны	бе зопас ности	выделя ют ся 	про тиво пож ар ными	пре г радами	с
пре делом	ог не стой кос ти	не 	ме нее 	REI90 , 	с 	запол не ни ем	про емов	про тиво пож ар ными	дверь ми	EIS60 .пре делом	ог не стой кос ти	не 	ме нее 	REI90 , 	с 	запол не ни ем	про емов	про тиво пож ар ными	дверь ми	EIS60 .

	 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):
Наличие 	наруж но го 	ос ве щения 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и	пе шеход ныхНаличие 	наруж но го 	ос ве щения 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и	пе шеход ных
зо нах, 	ар хи те к турно го 	ос ве щения 	(дата	выдачи	тех ни че с ких	ус ло вий, 	срок	дей с твия , 	наиме нованиезо нах, 	ар хи те к турно го 	ос ве щения 	(дата	выдачи	тех ни че с ких	ус ло вий, 	срок	дей с твия , 	наиме нование
ор ганизации, 	выдавшей	тех ни че с кие 	ус ло вия ) . 	Сис те ма	от раж ен но го 	све та	на	сталь ной	опо реор ганизации, 	выдавшей	тех ни че с кие 	ус ло вия ) . 	Сис те ма	от раж ен но го 	све та	на	сталь ной	опо ре
(про ж ек тор	наруж но го 	ос ве щения ) 	для 	сле ду ющих	зон:	про е зды	на	ули цах, 	тро ту ары, 	про е зды	во(про ж ек тор	наруж но го 	ос ве щения ) 	для 	сле ду ющих	зон:	про е зды	на	ули цах, 	тро ту ары, 	про е зды	во
дво рах, 	де т ские 	пло щад ки, 	пло щад ки	для 	от дыха.дво рах, 	де т ские 	пло щад ки, 	пло щад ки	для 	от дыха.

	 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:
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 го ""Ле 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:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№1.5 	к	До гово ру	№ОД-СПб-18115-13/22355-Э-13 	от 	11 .03 .2014При лож е ние 	№1.5 	к	До гово ру	№ОД-СПб-18115-13/22355-Э-13 	от 	11 .03 .2014

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201830.11 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34427180,42 	руб.34427180,42 	руб.

14.1	(2)	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:
Энер го газмонтажЭнер го газмонтаж

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78061199507806119950

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .09 .201401.09 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28011-000-V I-149/201428011-000-V I-149/2014

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
32695000	руб.32695000	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Энер го газмонтажЭнер го газмонтаж

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78061199507806119950

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .09 .201401.09 .2014



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28011-000-V I-149/201428011-000-V I-149/2014

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
32695000	руб.32695000	руб.

14.1	(4)	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 бурга»«Во 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:
11 .12 .201311.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	302-27-15349/13-0-2 	(№	40839/13 , 	до пол ни тель ные 	сог лашения -	№1	-	№7).№	302-27-15349/13-0-2 	(№	40839/13 , 	до пол ни тель ные 	сог лашения -	№1	-	№7).

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6740875,08 	руб.6740875,08 	руб.

14.1	(5)	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 бурга»«Во 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:
11 .12 .201311.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	302-27-15349/13-0-2 	(№	40839/13 , 	до пол ни тель ные 	сог лашения -	№1	-	№7).№	302-27-15349/13-0-2 	(№	40839/13 , 	до пол ни тель ные 	сог лашения -	№1	-	№7).

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение



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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Про ме тейПро ме тей

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78403079857840307985

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Про ме тейПро ме тей

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78403079857840307985

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Про ме тейПро ме тей

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78403079857840307985

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Про ме тейПро ме тей

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78403079857840307985

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:
283283

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
295295

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
6868

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
227227

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
41-01 Квартира 3 41 56.58 1
41-02 Квартира 3 41 61.93 2
41-03 Квартира 3 41 51.45 1
41-04 Квартира 3 41 59.07 2
41-05 Квартира 3 41 60.48 2
41-06 Квартира 3 41 75.5 2
41-07 Квартира 3 41 32.65 1
41-08 Квартира 4 41 56.51 1
41-09 Квартира 4 41 61.86 2
41-10 Квартира 4 41 51.38 1
41-11 Квартира 4 41 59 2
41-12 Квартира 4 41 60.41 2
41-13 Квартира 4 41 75.43 2
41-14 Квартира 4 41 32.58 1
41-15 Квартира 5 41 56.48 1
41-16 Квартира 5 41 61.83 2
41-17 Квартира 5 41 51.35 1
41-18 Квартира 5 41 58.97 2
41-19 Квартира 5 41 60.38 2
41-20 Квартира 5 41 75.4 2
41-21 Квартира 5 41 32.55 1
41-22 Квартира 6 41 56.44 1
41-23 Квартира 6 41 61.79 2
41-24 Квартира 6 41 51.35 1
41-25 Квартира 6 41 58.93 2
41-26 Квартира 6 41 60.34 2
41-27 Квартира 6 41 75.36 2
41-28 Квартира 6 41 32.55 1
41-29 Квартира 7 41 56.44 1
41-30 Квартира 7 41 61.79 2



41-31 Квартира 7 41 51.31 1
41-32 Квартира 7 41 58.93 2
41-33 Квартира 7 41 60.34 2
41-34 Квартира 7 41 133.09 2
41-35 Квартира 7 41 32.51 1
42-01 Квартира 1 42 32.78 1
42-02 Квартира 1 42 64.43 2
42-03 Квартира 1 42 63.01 2
42-04 Квартира 1 42 63.91 2
42-05 Квартира 1 42 59.67 2
42-06 Квартира 1 42 91.18 2
42-07 Квартира 1 42 93.12 2
42-08 Квартира 2 42 29.31 1
42-09 Квартира 2 42 32.71 1
42-10 Квартира 2 42 64.36 2
42-11 Квартира 2 42 63.18 2
42-12 Квартира 2 42 63.84 2
42-13 Квартира 2 42 59.6 2
42-14 Квартира 2 42 91.37 2
42-15 Квартира 2 42 93.17 2
42-16 Квартира 3 42 29.24 1
42-17 Квартира 3 42 32.68 1
42-18 Квартира 3 42 64.32 2
42-19 Квартира 3 42 63.15 2
42-20 Квартира 3 42 63.81 2
42-21 Квартира 3 42 59.57 2
42-22 Квартира 3 42 91.34 2
42-23 Квартира 3 42 93.14 2
42-24 Квартира 4 42 29.21 1
42-25 Квартира 4 42 32.64 1
42-26 Квартира 4 42 64.28 2
42-27 Квартира 4 42 63.12 2
42-28 Квартира 4 42 63.77 2
42-29 Квартира 4 42 59.53 2
42-30 Квартира 4 42 91.3 2
42-31 Квартира 4 42 93.1 2
42-32 Квартира 5 42 29.17 1
42-33 Квартира 5 42 32.64 1
42-34 Квартира 5 42 64.28 2
42-35 Квартира 5 42 63.12 2
42-36 Квартира 5 42 63.77 2
42-37 Квартира 5 42 59.53 2
42-38 Квартира 5 42 91.3 2



42-39 Квартира 5 42 93.1 2
42-40 Квартира 6 42 29.17 1
42-41 Квартира 6 42 32.59 1
42-42 Квартира 6 42 64.23 2
42-43 Квартира 6 42 63.07 2
42-44 Квартира 6 42 63.72 2
42-45 Квартира 6 42 59.48 2
42-46 Квартира 6 42 91.25 2
42-47 Квартира 6 42 93.05 2
42-48 Квартира 7 42 29.12 1
42-49 Квартира 7 42 32.59 1
42-50 Квартира 7 42 64.23 2
42-51 Квартира 7 42 63.07 2
42-52 Квартира 7 42 63.72 2
42-53 Квартира 7 42 59.48 2
42-54 Квартира 7 42 91.25 2
42-55 Квартира 7 42 93.05 2
42-56 Квартира 8 42 29.12 1
42-57 Квартира 8 42 32.59 1
42-58 Квартира 8 42 64.17 2
42-59 Квартира 8 42 63.02 2
42-60 Квартира 8 42 63.65 2
42-61 Квартира 8 42 59.41 2
42-62 Квартира 8 42 91.18 2
42-63 Квартира 8 42 92.98 2
42-64 Квартира 9 42 29.12 1
42-65 Квартира 9 42 32.52 1
42-66 Квартира 9 42 64.17 2
42-67 Квартира 9 42 63.02 2
42-68 Квартира 9 42 63.65 2
42-69 Квартира 9 42 59.41 2
42-70 Квартира 9 42 91.18 2
42-71 Квартира 9 42 92.98 2
42-72 Квартира 10 42 29.05 1
42-73 Квартира 10 42 32.52 1
42-74 Квартира 10 42 64.17 2
42-75 Квартира 10 42 62.79 2
42-76 Квартира 10 42 63.65 2
42-77 Квартира 10 42 59.41 2
42-78 Квартира 10 42 122.25 3
43-01 Квартира 1 43 70.26 1
43-02 Квартира 1 43 91.45 3
43-03 Квартира 2 43 72.9 2



43-04 Квартира 2 43 50.17 1
43-05 Квартира 2 43 50.14 1
43-06 Квартира 2 43 91.63 3
43-07 Квартира 3 43 72.85 2
43-08 Квартира 3 43 50.51 1
43-09 Квартира 3 43 50.07 1
43-10 Квартира 3 43 91.6 3
43-11 Квартира 4 43 72.81 2
43-12 Квартира 4 43 50.48 1
43-13 Квартира 4 43 50.04 1
43-14 Квартира 4 43 91.56 3
43-15 Квартира 5 43 72.81 2
43-16 Квартира 5 43 50.44 1
43-17 Квартира 5 43 50 1
43-18 Квартира 5 43 91.51 3
43-19 Квартира 6 43 72.76 2
43-20 Квартира 6 43 50.44 1
43-21 Квартира 6 43 50 1
43-22 Квартира 6 43 91.51 3
43-23 Квартира 7 43 72.76 2
43-24 Квартира 7 43 50.39 1
43-25 Квартира 7 43 49.95 1
43-26 Квартира 7 43 91.51 3
43-27 Квартира 8 43 72.76 2
43-28 Квартира 8 43 50.39 1
43-29 Квартира 8 43 49.95 1
43-30 Квартира 8 43 91.45 3
43-31 Квартира 9 43 72.69 2
43-32 Квартира 9 43 50.39 1
43-33 Квартира 9 43 49.95 1
43-34 Квартира 9 43 91.45 3
43-35 Квартира 10 43 103.02 3
43-36 Квартира 10 43 49.88 1
43-37 Квартира 10 43 58.42 1
44-01 Квартира 1 44 72.69 2
44-02 Квартира 1 44 51.48 1
44-03 Квартира 1 44 50.14 1
44-04 Квартира 1 44 50.39 1
44-05 Квартира 1 44 65.16 2
44-06 Квартира 2 44 72.74 2
44-07 Квартира 2 44 51.42 1
44-08 Квартира 2 44 50.07 1
44-09 Квартира 2 44 50.32 1



44-10 Квартира 2 44 47.5 1
44-11 Квартира 2 44 40.3 1
44-12 Квартира 3 44 72.71 2
44-13 Квартира 3 44 51.39 1
44-14 Квартира 3 44 50.04 1
44-15 Квартира 3 44 50.29 1
44-16 Квартира 3 44 47.47 1
44-17 Квартира 3 44 40.24 1
44-18 Квартира 4 44 72.67 2
44-19 Квартира 4 44 51.36 1
44-20 Квартира 4 44 50 1
44-21 Квартира 4 44 50.29 1
44-22 Квартира 4 44 47.47 1
44-23 Квартира 4 44 40.24 1
44-24 Квартира 5 44 72.67 2
44-25 Квартира 5 44 51.36 1
44-26 Квартира 5 44 50 1
44-27 Квартира 5 44 50.25 1
44-28 Квартира 5 44 47.43 1
44-29 Квартира 5 44 40.18 1
44-30 Квартира 6 44 72.62 2
44-31 Квартира 6 44 51.31 1
44-32 Квартира 6 44 49.95 1
44-33 Квартира 6 44 50.2 1
44-34 Квартира 6 44 47.38 1
44-35 Квартира 6 44 40.18 1
44-36 Квартира 7 44 72.62 2
44-37 Квартира 7 44 51.31 1
44-38 Квартира 7 44 49.95 1
44-39 Квартира 7 44 50.2 1
44-40 Квартира 7 44 47.38 1
44-41 Квартира 7 44 40.13 1
44-42 Квартира 8 44 72.55 2
44-43 Квартира 8 44 51.31 1
44-44 Квартира 8 44 49.95 1
44-45 Квартира 8 44 50.2 1
44-46 Квартира 8 44 47.38 1
44-47 Квартира 8 44 40.13 1
44-48 Квартира 9 44 72.55 2
44-49 Квартира 9 44 51.26 1
44-50 Квартира 9 44 49.88 1
44-51 Квартира 9 44 50.13 1
44-52 Квартира 9 44 47.32 1



44-53 Квартира 9 44 40.13 1
44-54 Квартира 10 44 91.04 3
44-55 Квартира 10 44 77.66 2
44-56 Квартира 10 44 55.97 2
45-01 Квартира 1 45 72.49 2
45-02 Квартира 1 45 50.72 1
45-03 Квартира 1 45 33.94 1
45-04 Квартира 1 45 78.91 2
45-05 Квартира 2 45 72.66 2
45-06 Квартира 2 45 50.65 1
45-07 Квартира 2 45 50.07 1
45-08 Квартира 2 45 91.44 3
45-09 Квартира 3 45 72.63 2
45-10 Квартира 3 45 50.62 1
45-11 Квартира 3 45 50.04 1
45-12 Квартира 3 45 91.41 3
45-13 Квартира 4 45 72.59 2
45-14 Квартира 4 45 50.58 1
45-15 Квартира 4 45 50 1
45-16 Квартира 4 45 91.37 3
45-17 Квартира 5 45 72.59 2
45-18 Квартира 5 45 50.58 1
45-19 Квартира 5 45 50 1
45-20 Квартира 5 45 91.37 3
45-21 Квартира 6 45 72.54 2
45-22 Квартира 6 45 50.53 1
45-23 Квартира 6 45 49.95 1
45-24 Квартира 6 45 91.32 3
45-25 Квартира 7 45 72.54 2
45-26 Квартира 7 45 50.53 1
45-27 Квартира 7 45 49.95 1
45-28 Квартира 7 45 91.32 3
45-29 Квартира 8 45 72.47 2
45-30 Квартира 8 45 50.53 1
45-31 Квартира 8 45 49.95 1
45-32 Квартира 8 45 91.25 3
45-33 Квартира 9 45 72.47 2
45-34 Квартира 9 45 50.46 1
45-35 Квартира 9 45 49.88 1
45-36 Квартира 9 45 91.25 3
45-37 Квартира 10 45 89.99 3
45-38 Квартира 10 45 108.58 3
46-01 Квартира 1 46 58.76 1



46-02 Квартира 1 46 55.36 1
46-03 Квартира 1 46 42.32 1
46-04 Квартира 1 46 93.93 3
46-05 Квартира 2 46 76.49 2
46-06 Квартира 2 46 55.29 1
46-07 Квартира 2 46 42.26 1
46-08 Квартира 2 46 100.07 3
46-09 Квартира 3 46 76.46 2
46-10 Квартира 3 46 55.26 1
46-11 Квартира 3 46 42.23 1
46-12 Квартира 3 46 100.04 3
46-13 Квартира 4 46 76.42 2
46-14 Квартира 4 46 55.22 1
46-15 Квартира 4 46 42.19 1
46-16 Квартира 4 46 100 3
46-17 Квартира 5 46 76.42 2
46-18 Квартира 5 46 55.22 1
46-19 Квартира 5 46 42.19 1
46-20 Квартира 5 46 100 3
46-21 Квартира 6 46 76.37 2
46-22 Квартира 6 46 55.17 1
46-23 Квартира 6 46 42.15 1
46-24 Квартира 6 46 99.95 3
46-25 Квартира 7 46 76.37 2
46-26 Квартира 7 46 55.17 1
46-27 Квартира 7 46 42.15 1
46-28 Квартира 7 46 99.95 3
46-29 Квартира 8 46 76.31 2
46-30 Квартира 8 46 55.17 1
46-31 Квартира 8 46 42.15 1
46-32 Квартира 8 46 99.89 3
46-33 Квартира 9 46 76.31 2
46-34 Квартира 9 46 55.1 1
46-35 Квартира 9 46 42.09 1
46-36 Квартира 9 46 99.89 3
46-37 Квартира 10 46 55.37 1
46-38 Квартира 10 46 44.47 1
46-39 Квартира 10 46 84.99 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж	расположения Номер

подъезда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения

Наименование	помещения Площадь,
м2



41-К01 нежилое подвальный 41 6.19 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.19

41-К02 нежилое подвальный 41 4.47 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.47

41-К03 нежилое подвальный 41 4.49 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.49

41-К04 нежилое подвальный 41 4.43 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.43

41-К05 нежилое подвальный 41 4.68 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.68

41-К06 нежилое подвальный 41 4.54 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.54

41-К07 нежилое подвальный 41 3.4 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.4

41-К08 нежилое подвальный 41 3.38 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.38

41-К09 нежилое подвальный 41 3.38 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.38

41-К10 нежилое подвальный 41 3.65 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.65

41-К11 нежилое подвальный 41 3.78 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.78

41-К12 нежилое подвальный 41 3.76 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.76

41-К13 нежилое подвальный 41 6.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.04

41-К14 нежилое подвальный 41 7.6 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.6

41-К15 нежилое подвальный 41 7.03 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.03

41-К16 нежилое подвальный 41 7.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.04

41-К17 нежилое подвальный 41 5.98 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.98

41-К18 нежилое подвальный 41 6.07 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.07

41-К19 нежилое подвальный 41 7.83 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.83

41-К20 нежилое подвальный 41 7.5 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.5

41-К21 нежилое подвальный 41 7.19 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.19

41-К22 нежилое подвальный 41 7.34 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.34

41-К23 нежилое подвальный 41 3.48 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.48



41-К24 нежилое подвальный 41 3.46 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.46

41-К25 нежилое подвальный 41 3.46 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.46

41-К26 нежилое подвальный 41 3.19 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.19

41-К27 нежилое подвальный 41 3.46 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.46

41-К28 нежилое подвальный 41 3.36 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.36

41-К29 нежилое подвальный 41 4.13 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.13

41-К30 нежилое подвальный 41 4.1 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.1

41-К31 нежилое подвальный 41 4.1 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.1

41-К32 нежилое подвальный 41 4.09 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.09

41-К33 нежилое подвальный 41 4.09 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.09

41-К34 нежилое подвальный 41 3.99 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.99

41-К35 нежилое подвальный 41 3.87 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.87

41-К36 нежилое подвальный 41 3.92 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.92

41-К37 нежилое подвальный 41 3.81 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.81

41-К38 нежилое подвальный 41 3.82 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.82

41-К39 нежилое подвальный 41 6.53 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.53

41-К40 нежилое подвальный 41 3.96 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.96

41-К41 нежилое подвальный 41 5.44 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.44

41-К42 нежилое подвальный 41 4.38 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.38

41-К43 нежилое подвальный 41 4.36 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.36

41-К44 нежилое подвальный 41 5.33 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.33

41-К45 нежилое подвальный 41 4.06 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.06

41-К46 нежилое подвальный 41 3.99 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.99



41-К47 нежилое подвальный 41 3.45 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.45

41-К48 нежилое подвальный 41 3.44 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.44

41-К49 нежилое подвальный 41 5.87 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.87

41-К50 нежилое подвальный 41 4.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.04

41-К51 нежилое подвальный 41 3.97 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.97

41-К52 нежилое подвальный 41 3.8 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.8

41-К53 нежилое подвальный 41 5.43 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.43

41-К54 нежилое подвальный 41 5.56 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.56

41-К55 нежилое подвальный 41 5.56 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.56

41-К56 нежилое подвальный 41 5.41 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.41

41-К57 нежилое подвальный 41 6.91 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.91

41-К58 нежилое подвальный 41 7.02 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.02

41-К59 нежилое подвальный 41 5.37 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.37

К41-ДОУ нежилое 1,	2 41 880.0299999999997 тамбур 5.02
вестибюль 13.64
коридор 28.16
лестница 16.24
лестница 17.59
помещение	охраны 5.72
санузел 2.57
кладовая	уборочного	инвентаря 2.84
комната	персонала 8.3
санузел 3.74
с/у	для	персонала 4.59
душевая 2.28
коридор 8.5
буфетная 6.16
раздевальная 22.52
групповая	для	группы	раннего	возраста	(на	15	детей) 38.6
спальня	для	группы	раннего	возраста	(на	15	детей) 40.82
туалетная	для	группы	раннего	возраста	(на	15	детей) 16.61
коридор 6.01



санузел 5.56
процедурная 8.4
изолятор 5.67
медицинский	кабинет 12
хозяйственная	кладовая 4.15
кладовая	чистого	белья 4.23
постирочная 15.12
тамбур 1.55
кладовая	пищевых	отходов 2.69
кабинет	завхоза 5.03
моечная	оборотной	тары 4.1
загрузочная 8.17
коридор 17.75
раздаточная 3.39
загрузочная 2.87
подъемник 2.24
холодный	цех 8.88
горячий	цех 31.5
кладовая	овощей 4.43
помещение	холодильных	камер 13.15
кладовая	сухих	продуктов 8.13
моечная	кухонной	посуды 4.54
мясо-рыбный	цех 9.94
цех	первичной	обработки	овощей 7.15
раздаточная 4.38
лестница 6.04
коридор 8.5
буфетная 6.33
раздевальная 22.4
групповая	для	группы	дошкольного	возраста	(на	20
детей) 45.27

спальня	для	группы	дошкольного	возраста	(на	20
детей) 45.77

туалетная	для	группы	дошкольного	возраста	(на	20
детей) 16.79

коридор 6.43
буфетная 5.06
раздевальная 17.68
групповая	для	группы	дошкольного	возраста	(на	15
детей) 32.1

спальня	для	группы	дошкольного	возраста	(на	15
детей) 32.57

коридор 8.02



туалетная	для	группы	дошкольного	возраста	(на	15
детей) 16.64

методический	кабинет 12.96
кабинет	заведующего 10.11
инвентарная 6.61
зал	для	физкульт.	и	муз.	занятий 78.81
электрощитовая	ДОУ 6
коридор 46.61
лестница 4.4

42-К01 нежилое подвальный 42 3.35 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.35

42-К02 нежилое подвальный 42 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

42-К03 нежилое подвальный 42 4.43 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.43

42-К04 нежилое подвальный 42 5.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.39

42-К05 нежилое подвальный 42 4.06 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.06

42-К06 нежилое подвальный 42 4.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.04

42-К07 нежилое подвальный 42 3.87 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.87

42-К08 нежилое подвальный 42 3.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.85

42-К09 нежилое подвальный 42 3.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.85

42-К10 нежилое подвальный 42 3.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.85

42-К11 нежилое подвальный 42 3.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.85

42-К12 нежилое подвальный 42 3.87 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.87

42-К13 нежилое подвальный 42 3.23 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.23

42-К14 нежилое подвальный 42 3.23 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.23

42-К15 нежилое подвальный 42 3.31 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.31

42-К16 нежилое подвальный 42 5.16 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.16

42-К17 нежилое подвальный 42 3.26 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.26

42-К18 нежилое подвальный 42 3.27 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.27



42-К19 нежилое подвальный 42 3.96 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.96

42-К20 нежилое подвальный 42 3.94 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.94

42-К21 нежилое подвальный 42 3.94 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.94

42-К22 нежилое подвальный 42 3.13 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.13

42-К23 нежилое подвальный 42 3.13 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.13

42-К24 нежилое подвальный 42 3.15 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.15

42-К25 нежилое подвальный 42 4.25 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.25

42-К26 нежилое подвальный 42 4.12 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.12

42-К27 нежилое подвальный 42 4.08 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.08

42-К28 нежилое подвальный 42 5.08 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.08

42-К29 нежилое подвальный 42 3.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.04

42-К30 нежилое подвальный 42 3.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.04

42-К31 нежилое подвальный 42 3.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.04

42-К32 нежилое подвальный 42 3.05 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.05

42-К33 нежилое подвальный 42 3.05 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.05

42-К34 нежилое подвальный 42 3.05 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.05

42-К35 нежилое подвальный 42 3.07 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.07

42-К36 нежилое подвальный 42 3.29 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.29

42-К37 нежилое подвальный 42 3.29 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.29

42-К38 нежилое подвальный 42 3.31 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.31

42-К39 нежилое подвальный 42 3.33 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.33

42-К40 нежилое подвальный 42 3.31 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.31

42-К41 нежилое подвальный 42 3.31 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.31



42-К42 нежилое подвальный 42 3.6 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.6

42-К43 нежилое подвальный 42 3.6 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.6

42-К44 нежилое подвальный 42 3.62 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.62

42-К45 нежилое подвальный 42 3.13 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.13

42-К46 нежилое подвальный 42 3.3 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.3

42-К47 нежилое подвальный 42 3.3 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.3

42-К48 нежилое подвальный 42 3.18 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.18

42-К49 нежилое подвальный 42 4.28 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.28

42-К50 нежилое подвальный 42 4.25 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.25

42-К51 нежилое подвальный 42 4.25 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.25

42-К52 нежилое подвальный 42 4.25 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.25

42-К53 нежилое подвальный 42 4.83 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.83

42-К54 нежилое подвальный 42 5.84 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.84

42-К55 нежилое подвальный 42 5.46 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.46

42-К56 нежилое подвальный 42 4.43 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.43

42-К57 нежилое подвальный 42 4.23 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.23

42-К58 нежилое подвальный 42 5.33 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.33

42-К59 нежилое подвальный 42 7.09 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.09

43-К01 нежилое подвальный 43 5.72 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.72

43-К02 нежилое подвальный 43 3.47 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.47

43-К03 нежилое подвальный 43 3.47 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.47

43-К04 нежилое подвальный 43 6.81 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.81

43-К05 нежилое подвальный 43 4.76 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.76



43-К06 нежилое подвальный 43 7.58 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.58

43-К07 нежилое подвальный 43 7.58 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.58

43-К08 нежилое подвальный 43 3.87 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.87

43-К09 нежилое подвальный 43 6.24 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.24

43-К10 нежилое подвальный 43 5.14 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.14

43-К11 нежилое подвальный 43 4.45 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.45

43-К12 нежилое подвальный 43 4.84 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.84

43-К13 нежилое подвальный 43 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

43-К14 нежилое подвальный 43 4.31 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.31

43-К15 нежилое подвальный 43 3.92 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.92

43-К16 нежилое подвальный 43 3.95 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.95

43-К17 нежилое подвальный 43 6.63 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.63

43-К18 нежилое подвальный 43 5.68 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.68

43-К19 нежилое подвальный 43 5.66 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.66

43-К20 нежилое подвальный 43 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

43-К21 нежилое подвальный 43 4.43 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.43

43-К22 нежилое подвальный 43 4.45 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.45

43-К23 нежилое подвальный 43 3.87 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.87

43-К24 нежилое подвальный 43 3.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.85

43-К25 нежилое подвальный 43 3.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.85

43-К26 нежилое подвальный 43 3.98 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.98

44-К01 нежилое подвальный 44 7.63 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.63

44-К02 нежилое подвальный 44 5.22 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.22



44-К03 нежилое подвальный 44 4.45 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.45

44-К04 нежилое подвальный 44 4.48 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.48

44-К05 нежилое подвальный 44 7.37 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.37

44-К06 нежилое подвальный 44 7.34 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.34

44-К07 нежилое подвальный 44 11.38 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 11.38

44-К08 нежилое подвальный 44 4.67 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.67

44-К09 нежилое подвальный 44 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

44-К10 нежилое подвальный 44 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

44-К11 нежилое подвальный 44 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

44-К12 нежилое подвальный 44 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

44-К13 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К14 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К15 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К16 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К17 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К18 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К19 нежилое подвальный 44 4.42 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.42

44-К20 нежилое подвальный 44 4.03 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.03

44-К21 нежилое подвальный 44 4 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4

44-К22 нежилое подвальный 44 4 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4

44-К23 нежилое подвальный 44 4 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4

44-К24 нежилое подвальный 44 4.93 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.93

44-К25 нежилое подвальный 44 4.93 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.93



44-К26 нежилое подвальный 44 4.96 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.96

44-К27 нежилое подвальный 44 5.88 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.88

44-К28 нежилое подвальный 44 5.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.85

44-К29 нежилое подвальный 44 5.85 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.85

44-К30 нежилое подвальный 44 4.5 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.5

44-К31 нежилое подвальный 44 4.5 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.5

44-К32 нежилое подвальный 44 4.53 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.53

45-К01 нежилое подвальный 45 5.32 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.32

45-К02 нежилое подвальный 45 5.35 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.35

45-К03 нежилое подвальный 45 5.35 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.35

45-К04 нежилое подвальный 45 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

45-К05 нежилое подвальный 45 4.39 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.39

45-К06 нежилое подвальный 45 4.61 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.61

45-К07 нежилое подвальный 45 4.57 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.57

45-К08 нежилое подвальный 45 4.57 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.57

45-К09 нежилое подвальный 45 4.76 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.76

45-К10 нежилое подвальный 45 4.76 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.76

45-К11 нежилое подвальный 45 4.34 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.34

45-К12 нежилое подвальный 45 3.92 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.92

45-К13 нежилое подвальный 45 5.13 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.13

45-К14 нежилое подвальный 45 4.77 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.77

45-К15 нежилое подвальный 45 6.26 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.26

45-К16 нежилое подвальный 45 6.18 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.18



45-К17 нежилое подвальный 45 5.88 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.88

45-К18 нежилое подвальный 45 5.92 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.92

45-К19 нежилое подвальный 45 5.84 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.84

45-К20 нежилое подвальный 45 3.59 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.59

46-К01 нежилое подвальный 46 6.16 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.16

46-К02 нежилое подвальный 46 7.31 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.31

46-К03 нежилое подвальный 46 5.82 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.82

46-К04 нежилое подвальный 46 4.73 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.73

46-К05 нежилое подвальный 46 4.89 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.89

46-К06 нежилое подвальный 46 4.56 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.56

46-К07 нежилое подвальный 46 4.68 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.68

46-К08 нежилое подвальный 46 4.89 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.89

46-К09 нежилое подвальный 46 5.89 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.89

46-К10 нежилое подвальный 46 6.13 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.13

46-К11 нежилое подвальный 46 3.4 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.4

46-К12 нежилое подвальный 46 6.99 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.99

46-К13 нежилое подвальный 46 7.32 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 7.32

46-К14 нежилое подвальный 46 3.6 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.6

46-К15 нежилое подвальный 46 3.6 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.6

46-К16 нежилое подвальный 46 3.74 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.74

46-К17 нежилое подвальный 46 5.78 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.78

46-К18 нежилое подвальный 46 5.62 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.62

46-К19 нежилое подвальный 46 5.78 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 5.78



46-К20 нежилое подвальный 46 6.72 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 6.72

46-К21 нежилое подвальный 46 4.88 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.88

46-К22 нежилое подвальный 46 4 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4

46-К23 нежилое подвальный 46 4.06 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.06

46-К24 нежилое подвальный 46 4.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.04

46-К25 нежилое подвальный 46 4.04 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 4.04

46-К26 нежилое подвальный 46 3.83 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.83

46-К27 нежилое подвальный 46 3.83 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.83

46-К28 нежилое подвальный 46 3.83 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.83

46-К29 нежилое подвальный 46 3.16 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.16

46-К30 нежилое подвальный 46 3.16 кладовая	для	хранения	сельскохозяйственной
продукции 3.16

В01 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 9.17 индивидуальное	мото-место 9.17

В02 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 7.49 индивидуальное	мото-место 7.49

В03 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 8.3 индивидуальное	мото-место 8.3

В04 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 6.24 индивидуальное	мото-место 6.24

В05 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 11.42 индивидуальное	мото-место 11.42

В06 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 7.56 индивидуальное	мото-место 7.56

В07 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 8.5 индивидуальное	мото-место 8.5

В08 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 5.82 индивидуальное	мото-место 5.82

В09 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 9.59 индивидуальное	мото-место 9.59

В10 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 7.05 индивидуальное	мото-место 7.05

В11 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 7.12 индивидуальное	мото-место 7.12

В12 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.23 индивидуальное	мото-место 17.23



В13 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 6.97 индивидуальное	мото-место 6.97

В14 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 12.75 индивидуальное	мото-место 12.75

В15 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 8.2 индивидуальное	мото-место 8.2

М001 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.97 индивидуальное	машино-место 16.97

М002 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 15.86 индивидуальное	машино-место 15.86

М003 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 18.05 индивидуальное	машино-место 18.05

М004 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 15.73 индивидуальное	машино-место 15.73

М005 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.47 индивидуальное	машино-место 16.47

М006 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 18.3 индивидуальное	машино-место 18.3

М007 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.2 индивидуальное	машино-место 17.2

М008 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 18.35 индивидуальное	машино-место 18.35

М009 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 15.86 индивидуальное	машино-место 15.86

М010 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.74 индивидуальное	машино-место 17.74

М011 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 18.05 индивидуальное	машино-место 18.05

М012 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 15.86 индивидуальное	машино-место 15.86

М013 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.1 индивидуальное	машино-место 16.1

М014 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.76 индивидуальное	машино-место 16.76

М015 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.77 индивидуальное	машино-место 16.77

М016 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 31.49 индивидуальное	машино-место 31.49

М017 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 30.71 индивидуальное	машино-место 30.71

М018 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.63 индивидуальное	машино-место 17.63

М019 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.3 индивидуальное	машино-место 14.3

М020 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38



М021 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М022 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.3 индивидуальное	машино-место 14.3

М023 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М024 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 23.63 индивидуальное	машино-место 23.63

М025 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.63 индивидуальное	машино-место 17.63

М026 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.3 индивидуальное	машино-место 14.3

М027 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М028 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М029 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.3 индивидуальное	машино-место 14.3

М030 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М031 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 29.66 индивидуальное	машино-место 29.66

М032 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.63 индивидуальное	машино-место 17.63

М033 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.3 индивидуальное	машино-место 14.3

М034 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.37 индивидуальное	машино-место 16.37

М035 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М036 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.3 индивидуальное	машино-место 14.3

М037 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.37 индивидуальное	машино-место 16.37

М038 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.38 индивидуальное	машино-место 16.38

М039 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.83 индивидуальное	машино-место 17.83

М040 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.39 индивидуальное	машино-место 17.39

М041 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.17 индивидуальное	машино-место 14.17

М042 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.23 индивидуальное	машино-место 16.23

М043 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.23 индивидуальное	машино-место 16.23



М044 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 14.17 индивидуальное	машино-место 14.17

М045 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 16.19 индивидуальное	машино-место 16.19

М046 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.15 индивидуальное	машино-место 17.15

М047 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 24.58 индивидуальное	машино-место 24.58

М048 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 34.06 индивидуальное	машино-место 34.06

М049 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 19.31 индивидуальное	машино-место 19.31

М050 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 15.65 индивидуальное	машино-место 15.65

М051 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.93 индивидуальное	машино-место 17.93

М052 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.93 индивидуальное	машино-место 17.93

М053 нежилое встроенно-пристроенный	подземный
гараж С4-6 17.33 индивидуальное	машино-место 17.33

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 лестница 1,	8,	подвальный	этажи	секции	41 для	прохода 70.09
2 коридор 1	–	7,	подвальный	этажи	секции	41 для	прохода 244.8
3 лестнично-лифтовой	узел 1	–	7	этажи	секции	41 для	размещения	лифтового	оборудования 178.09
4 колясочная 1	этаж	секции	41 для	размещения	колясок	собственника 2.73
5 мусоросборная	камера 1	этаж	секции	41 для	сбора	мусора 4.56
6 тамбур 1,	подвальный	этажи	секции	41 для	предохранения	от	наружного	воздуха,	дыма 18.68
7 лестница 1,	подвальный	этажи	секции	42 для	прохода 36.96
8 коридор 1	–	10,	подвальный	этажи	секции	42 для	прохода 357.12
9 лестнично-лифтовой	узел 1	–	10	этажи	секции	42 для	размещения	лифтового	оборудования 342.37
10 колясочная 1	этаж	секции	42 для	размещения	колясок	собственника 12.24
11 мусоросборная	камера 1	этаж	секции	42 для	сбора	мусора 5.65
12 тамбур 1,	подвальный	этажи	секции	42 для	предохранения	от	наружного	воздуха,	дыма 22.91
13 лестница 1,	подвальный	этажи	секции	43 для	прохода 26.1
14 коридор 1	–	10,	подвальный	этажи	секции	43 для	прохода 244.86
15 лестнично-лифтовой	узел 1	–	10	этажи	секции	43 для	размещения	лифтового	оборудования 224.58
16 колясочная 1	этаж	секции	43 для	размещения	колясок	собственника 14.41
17 тамбур 1,	подвальный	этажи	секции	43 для	предохранения	от	наружного	воздуха,	дыма 10.78
18 лестница 1,	подвальный	этажи	секции	44 для	прохода 28.33
19 коридор 1	–	10,	подвальный	этажи	секции	44 для	прохода 396.9



20 лестнично-лифтовой	узел 1	–	10	этажи	секции	44 для	размещения	лифтового	оборудования 273.13
21 колясочная 1	этаж	секции	44 для	размещения	колясок	собственника 15.48
22 тамбур 1,	подвальный	этажи	секции	44 для	предохранения	от	наружного	воздуха,	дыма 10.62
23 лестница 1,	подвальный	этажи	секции	45 для	прохода 27.9
24 коридор 1	–	10,	подвальный	этажи	секции	45 для	прохода 251.73
25 лестнично-лифтовой	узел 1	–	10	этажи	секции	45 для	размещения	лифтового	оборудования 190.95
26 колясочная 1	этаж	секции	45 для	размещения	колясок	собственника 11.77
27 мусоросборная	камера 1	этаж	секции	45 для	сбора	мусора 4.8
28 тамбур 1,	подвальный	этажи	секции	45 для	предохранения	от	наружного	воздуха,	дыма 14.99
29 лестница 1,	подвальный	этажи	секции	46 для	прохода 15.33
30 коридор 1	–	10,	подвальный	этажи	секции	46 для	прохода 247.6
31 лестнично-лифтовой	узел 1	–	10	этажи	секции	46 для	размещения	лифтового	оборудования 198.61
32 колясочная 1	этаж	секции	46 для	размещения	колясок	собственника 10.15
33 мусоросборная	камера 1	этаж	секции	46 для	сбора	мусора 4.24
34 тамбур 1,	подвальный	этажи	секции	46 для	предохранения	от	наружного	воздуха,	дыма 8.05
35 помещение	для	хранения	уборочного	инвентаря подвальный	этаж	секции	41 для	размещения	уборочного	оборудования 6.42
36 зона	безопасности	маломобильных	групп	населения подвальный	этаж	секций	43,	46 для	обеспечения	безопасности 23
37 помещение	уборки	кровли 8	этаж	секции	41 для	размещения	уборочного	оборудования 3.59
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения
1 во	всех	секциях лифт вертикальный	транспорт
2 подвальный	этаж главный	распределительный	щит для	электроснабжения
3 подвальный	этаж индивидуальный	тепловой	пункт для	распределения	тепла	от	индивидуальной	котельной,	горячего	водоснабжения
4 подвальный	этаж водомерный	узел для	водоснабжения
5 все	квартиры вентиляционная	установка для	вентиляции
6 автостоянка приточная	установка для	вентиляции
7 кровля вытяжной	вентилятор	на	кровле для	вентиляции	(вытяжка	с	автостоянки)
8 кровля вентилятор	дымоудаления	на	кровле часть	системы	дымоудаления	из	автостоянки
9 кровля	автостоянки вентилятор	дымоудаления	на	кровле часть	системы	дымоудаления	из	автостоянки
10 подвальный	этаж вентилятор	канальный для	вентиляции	подвальных	помещений
11 подвальный	этаж приточная	установка приток	воздуха	в	тех.	помещения
12 дренажные	приямки дренажный	насос дренаж	вод	в	подвале	и	тех.	помещениях
13 на	выпуске	канализации фильтрующий	модуль для	очистки	собранных	стоков
14 кровля трапы	с	подогревом отвод	стоков
15 кровля водосборные	воронки отвод	стоков
16 Подвальный	этаж	(помещение	связи оборудование	связи для	размещения	щитов	учета	и	распределения	показаний
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

2923825314	руб.2923825314	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:
78:07:0003299:123478:07:0003299:1234

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
СЭБ	БАНКСЭБ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040000000153540702810400000001535

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000074730101810500000000747

	 БИК:
044030747044030747

	 ИНН:
47060067314706006731

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000009101027800000910

	 ОКПО:
3283895732838957

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:
169169

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
9595

	 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:
6262

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
9494

	 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:
88

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
5353

	 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:
10 	707 ,88 	м210	707 ,88 	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:
5 	090 ,4 	м25	090 ,4 	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:
323 ,53 	м2323,53 	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:
425 ,39 	м2425,39 	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:
110 ,55 	м2110,55 	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:
901 ,32 	м2901,32 	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:
1 	996	848	857	руб.1 	996	848	857	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
909	355	856	руб.909	355	856	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:
7 	875	200	руб.7 	875	200	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
42 	330	800	руб.42 	330	800	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:
13 	040	000	руб.13 	040	000	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
85 	785	000	руб.85 	785	000	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

400000000	руб.400000000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	рам ках	про е к та	пре дус мотре на	иг ро вая 	пло щад ка	де т ско го 	об разователь но го 	уч реж де ния 	(ДОУ) ,В	рам ках	про е к та	пре дус мотре на	иг ро вая 	пло щад ка	де т ско го 	об разователь но го 	уч реж де ния 	(ДОУ) ,
ко торая 	пред с тавля е т 	со бой	плос кос тное 	со ору ж ение 	пло щадью	862,9 	кв.м. 	Иг ро вая 	пло щад како торая 	пред с тавля е т 	со бой	плос кос тное 	со ору ж ение 	пло щадью	862,9 	кв.м. 	Иг ро вая 	пло щад ка
рас по лож е на	на	пок рытии	гараж а	меж ду	сек ци ями	К27	и	К42, 	ог раж де на	с 	че тырех	сто ронрас по лож е на	на	пок рытии	гараж а	меж ду	сек ци ями	К27	и	К42, 	ог раж де на	с 	че тырех	сто рон
ме тал ли че с ким	ог раж де ни ем	высотой	1 ,6 	м. 	а	так ж е 	име е т 	самос то я тель ный	вход/выход	наме тал ли че с ким	ог раж де ни ем	высотой	1 ,6 	м. 	а	так ж е 	име е т 	самос то я тель ный	вход/выход	на
внут ридво ровую	тер ри торию	ж и лого 	ком плек са. 	Указан ное 	плос кос тное 	со ору ж ение 	пред назначеновнут ридво ровую	тер ри торию	ж и лого 	ком плек са. 	Указан ное 	плос кос тное 	со ору ж ение 	пред назначено
ис ключитель но 	для 	це лей	экс плу атации	и	ф ун кци они рования 	ДОУ, 	в	сос тав	об ще го 	иму щес тваис ключитель но 	для 	це лей	экс плу атации	и	ф ун кци они рования 	ДОУ, 	в	сос тав	об ще го 	иму щес тва
собс твен ни ков	по меще ний	мно гок вартир но го 	до ма	не 	вхо дит;	кол-во 	зак лючен ных	до гово ров	ДДУ	-собс твен ни ков	по меще ний	мно гок вартир но го 	до ма	не 	вхо дит;	кол-во 	зак лючен ных	до гово ров	ДДУ	-
318;	об щая 	пло щадь	ж и лых	по меще ний-	9813,96;	об щая 	пло щадь	не ж илых	по меще ний-	1355,68;318;	об щая 	пло щадь	ж и лых	по меще ний-	9813,96;	об щая 	пло щадь	не ж илых	по меще ний-	1355,68;
сто имость	кон трак тов	ж и лых	по меще ний	(млн. 	руб) 	-	1756 ,54 	;	сто имость	кон трак тов	не ж илыхсто имость	кон трак тов	ж и лых	по меще ний	(млн. 	руб) 	-	1756 ,54 	;	сто имость	кон трак тов	не ж илых
по меще ний	(млн. 	руб .) 	-	131 ,06по меще ний	(млн. 	руб .) 	-	131 ,06

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

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений

1 12.12.2016 Схема	планировочной	организации	земельного	участка
Представлен	новый	Градостроительный	план	земельного	участка
№RU78204000-25684.	В	соответствии	с	Градостроительным	планом
площадь	земельного	участка	–	38279	м2

2 12.12.2016 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Измененен	кадастровый	номер	земельного	участка.

3 12.12.2016 Схема	планировочной	организации	земельного	участка
В	восточной	части	территории,	по	границе	участка,	при	примыкании	к
существующему	тротуару	Аптекарского	пр..	предусмотрено	устройство
откоса.

4 12.12.2016 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Откорректированы	конструкции	дорож ных	одежд.
5 12.12.2016 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Уточнены	технико-экономические	показатели	земельного	участка.

6 12.12.2016 Схема	планировочной	организации	земельного	участка
Присоединение	сетей	электроснабжения	предусмотрено	к	новой
трансформаторной	подстанции,	запроектированной	за	границами
участка.

7 12.12.2016 Технологические	решения Изменено	количество	и	габариты	машино-мест	в	секции	С4-6	гаража,	а
так	же	площади	помещений	гаража.

8 12.12.2016 Технологические	решения Перевод	пищеблока	ДОУ	с	полуфабритаков	высокой	степени	готовности
на	сырье	и	замена	технологического	оборудования.

9 12.12.2016 Архитектурные	решения Изменена	толщина	утеплителя	в	наруж ных	ограждающих	конструкциях.
Изменена	толщина	внутренних	перегородок

10 12.12.2016 Архитектурные	решения Во	всех	секциях,	в	технических	этажах,	изменены	габариты	дверных
проёмов

11 12.12.2016 Архитектурные	решения В	секции	К41,	на	1-ом	и	2-ом	этажах	изменен	порядок	расположения
помещений	ДОУ.

12 12.12.2016 Архитектурные	решения
В	секции	К41	на	3-7-х	этажах	увеличена	спальня	в	осях	«1с-2с»/	«Гс-Дс».
Предусмотрена	перепланировка	2-х	квартир	в	осях	«10с-11с»/	«Ас-Вс».
«11с-13с/	«Ас-Дс»

13 12.12.2016 Архитектурные	решения В	секции	К41	на	7-ом	этаже	изменено	расположение	лестницы	на	2-ой
уровень	квартиры	в	осях	«11с-12С/	«Вс»

14 12.12.2016 Архитектурные	решения В	секции	К42-46	произведены	перепланировки.
15 12.12.2016 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Корректировка	свайного	поля	секции	К41,	К42.

16 12.12.2016 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Изменение	толщины	щебеночной	подготовки	под	фундаментной	плитой
гаража.



17 12.12.2016 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Изменение	в	схемах	расположения	стен	(согласно	изменениям	раздела
АР).

18 12.12.2016 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Корректировка	толщины	утеплителя	панелей	типого	этажа.
19 12.12.2016 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Изменение	толщины	перекрытия	10-го	этажа.
20 12.12.2016 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Изменение	высотных	отметок	плиты	покрытия	гаража.

21 12.12.2016 Системы	водоснабжения	и	водоотведения Откорректированы	условия	подключения	ГУП	«Водоканал	Санкт-
Петербурга»

22 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Тепловые	сети.	Изменена	тепловая	нагрузка.
23 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Изменена	трассировка	воздуховодов	по	квартирам.

24 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети В	квартирах	установлены	приточные	стеновые	решетки	регулятором
расхода	воздуха,	ирисовые	клапаны	исключены.

25 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Откорректировано	расположение	и	количество	воздуховодов	в	шахте	на
планах	первого	и	второго	этажей	секции	К41

26 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Откорректирована	принципиальная	схема	общеобменной	вентиляции

27 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети На	техническом	этаже	аннулированны	системы	подпора
воздуха(ПД4.6.3,	ПД4.6.3.1)	секции	К46

28 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Исключены	системы	сброса	давления	в	помещениях	МГМ

29 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Для	нагрева	воздуха,	подаваемого	в	помещения	МГН,	предусмотрен
электрокалорифер,	исключен	водяной	калорифер.

30 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Изменено	расположение	шахты	забора	воздуха	для	системы	ПД4.3.1.

31 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Воздухозабор	системы	подпора	ПД4.6.5	организован	с	покрытия	кровли
секции	К46.

32 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Изменены	трассировки	воздуховодов,	проложенных	в	подвале.
Принципиальные	решения	по	вентиляции	сохранены	без	изменения

33 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Место	выброса	систем	В04.1.9,	В04.1.11,	В041.12,	В04.1.14,
обслуживающих	помещения	ДОУ,	перенесено	на	кровлю	К42

34 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети
Изменено	расположение	воздуховодов	конпенсации	ДУ	на	плане
первого	этажа	секции	К41	в	ДОУ,	в	связи	с	изменениями	архитекткрных
планировок.

35 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Откорректирована	принципиальная	схема	общеобменной	вентиляции
для	помещений	ДОУ

36 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Произведен	перерасчет	воздухообмена	для	горячего	цеха	ДОУ

37 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Изменено	расположение	шахты	компенсации	ДУ	в	подземном	паркинге
№6

38 12.12.2016 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Произведен	перерасчет	системы	ДУ	в	подземном	паркинге	№6
39 12.12.2016 Система	электроснабжения Изменения	в	связи	изменениями	технологии	ДОУ
40 12.12.2016 Система	электроснабжения Изменения	в	связи	с	корректировкой	квартирографии
41 12.12.2016 Система	электроснабжения Изменения	в	связи	с	новыми	техническими	условиями	ПАО	«Ленэнерго»
42 12.12.2016 Сети	связи Изменения	в	связи	с	корректировкой	квартирографии

43 24.11.2017 Архитектурные	решения Изменена	конструкция	парапета:	монолитный	железобетонный	парапет
заменен	на	металлический

44 24.11.2017 Архитектурные	решения Уточнен	показатель	количества	этажей	в	таблице	технико-
экономических	показателей

45 24.11.2017 Архитектурные	решения Откорректированы	общая,	полезная	и	расчетная	площади	ДОУ

46 24.11.2017 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Изменения	в	схемах	расположения	несущих	конструкций	в	уровне
подвала,	первого	и	второго	этажей



47 24.11.2017 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Корректировка	свайного	поля	секции	К43,	в	связи	с
перераспределением	усилий	в	конструкциях

48 24.11.2017 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Корректировка	конструктивных	решений	парапетов	на	отметке	+30,530
49 24.11.2017 Проект	организации	работ Добавлен	мачтовый	подъемник	ПМГ	1-А

50 24.11.2017 Проект	организации	работ Пересчитаны	потребность	строительства	в	кадрах	и	во	временных
зданиях	и	сооружениях

51 24.11.2017 Проект	организации	работ Увеличилась	продолжительность	строительства
52 24.11.2017 Проект	организации	работ Изменен	календарный	план	строительства
53 24.11.2017 Проект	организации	работ Увеличена	площадь	строительной	площадки
54 27.07.2018 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Предусмотрено	устройство	ограждения	с	калиткой	рядом	с	секцией	К42
55 27.07.2018 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Изменены	технико-экономические	показатели	земельного	участка
56 27.07.2018 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Откорректирован	план	организации	рельефа
57 27.07.2018 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Откорректирован	план	благоустройства	территории
58 27.07.2018 Схема	планировочной	организации	земельного	участка Откорректирован	сводный	план	инженерных	систем
59 27.07.2018 Технологические	решения Дополнительно	предусмотрен	кабинет	завхоза

60 27.07.2018 Технологические	решения Откорректировано	расположение	кладовой	пищевых	отходов	и	моечной
оборотной	тары

61 27.07.2018 Архитектурные	решения
В	зоне	деформационных	швов	секций	К42-43	и	К44-45,	на	террасах	10
этажей,	выполнена	замена	монолитных	наклонных	конструкций	на
металлоконструкции

62 27.07.2018 Архитектурные	решения В	секции	К41,	на	1	этаже	ДОУ,	исключена	дверь	с	частью	перегородки,
между	помещениями	№34	и	№38,	в	осях	2с-3с	по	оси	Вс

63 27.07.2018 Архитектурные	решения В	секции	К41,	на	1	этаже	ДОУ,	добавлен	"Кабинет	завхоза"

64 27.07.2018 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Изменены	сечения	труб,	используемых	в	качестве	распорок	стен
котлована

65 27.07.2018 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Произведена	корректировка	свайного	поля
66 27.07.2018 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Уточнены	характеристики	материалов	конструктивных	элементов	здания

67 27.07.2018 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения
В	зоне	деформационных	швов	секций	К42-43	и	К44-45,	на	террасах	10
этажей,	выполнена	замена	монолитных	наклонных	конструкций	на
металлоконструкции

68 27.07.2018 Системы	водоснабжения	и	водоотведения Заменен	материал	треб	и	тип	изоляции
69 27.07.2018 Системы	водоснабжения	и	водоотведения Изменена	насосная	станция

70 27.07.2018 Системы	водоснабжения	и	водоотведения Изменена	схема	водомерных	узлов	по	требованию	ГУП	"Водоканал	Санкт-
Петербурга"

71 27.07.2018 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Тепловые	сети.	Уточнены	тепловые	нагрузки	на	отопление,	вентиляцию
и	ГВС

72 27.07.2018 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Откорректирована	схема	противодымовой	вентиляции,	количество
тамбур-шлюзов	и	систем	подпора	в	них

73 27.07.2018 Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети Откорректирован	тип	вентиляционной	установки	системы	ПД4.1.2,
таблица	воздухообменов

74 27.07.2018 Система	электроснабжения Уточнены	электрические	нагрузки
75 27.07.2018 Система	электроснабжения Изменение	марки	кабелей	от	ТП	до	ВРУ	и	кабелей	наружного	освещения
76 27.07.2018 Система	электроснабжения Изменение	количества	кабелей	от	ТП	до	ВРУ4.2
77 27.07.2018 Система	электроснабжения Изменение	УЗО	на	вводе	в	квартиру



78 27.07.2018
Мероприятия	по	обеспечению	соблюдения	требований	энергетической
эффективности	и	требований	оснащенности	зданий,	строений	и	сооружений
приборами	учета	используемых	энергетических	ресурсов

На	основе	изменений	смежных	разделов,	откорректирован	класс
энергетической	эффективности	здания

79 27.07.2018 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Замена	блоков	в	шлейфах	светового	и	звукового	оповещения	на	блоки
сигнально-пусковые	адресные	С2000-СП2	исп.	2

80 27.07.2018 Проект	организации	строительства Замена	башенных	кранов	КБ	на	башенные	краны	Liebherr,	изменено	их
расположение
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