
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	47-000515	от	30.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	кадастровый	номер	земельного	участка	47:08:0103002:2336,	адрес
объекта:	Ленинградская	область,	Всеволожский	район,	гор.	Сертолово,	микрорайон	Сертолово	2,	улица

Мира,	участок	20

Дата	первичного	размещения:	06.12.2018

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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"КВС-Сер то лово"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"КВС-Сер то лово"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"КВС-Сер то лово"СЗ	"КВС-Сер то лово"

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

1.2.1 Индекс:
188650188650

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Ле нин градская 	об ластьЛе нин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Зареч наяЗареч ная

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

	 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 	09:00 	по 	20:00с 	09:00 	по 	20:00



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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(812)670-50-20+7(812)670-50-20

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

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

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Яро шен коЯро шен ко

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Дмит ри е вичДмит ри е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"КВС-Сер то лово"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"КВС-Сер то лово"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

78115230687811523068

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278472963891127847296389

	 2.1.3 Год	регистрации:
2012	г.2012	г.

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КВС-СПБ""КВС-СПБ"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
78027670367802767036

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
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:
Свинь инСвинь ин

	 3.4.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
49 ,9236	%49,9236	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
007-318-488	39007-318-488	39

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
782702728228782702728228

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
В	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	вВ	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	в
до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сениидо левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении
изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	визме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в
ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	ско неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с
иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	наиными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на
го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар нымиго лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар ными
владель цами	зас трой щи кавладель цами	зас трой щи ка

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
По ляновскийПо ляновский

	 3.4.2 Имя:
АнатолийАнатолий



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ефи мовичЕфи мович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
14 ,5246	%14,5246	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
017-645-301	42017-645-301	42

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781308261180781308261180

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
В	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	вВ	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	в
до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сениидо левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении
изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	визме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в
ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	ско неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с
иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	наиными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на
го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар нымиго лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар ными
владель цами	зас трой щи кавладель цами	зас трой щи ка

3.4	(3)	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:
Брон штейнБрон штейн

	 3.4.2 Имя:
Люд ми лаЛюд ми ла

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
9 ,8 	%9,8 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
015-801-203	03015-801-203	03

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780401097409780401097409

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
В	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	вВ	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	в
до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сениидо левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении
изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	визме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в
ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	ско неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с
иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	наиными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на
го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар нымиго лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар ными
владель цами	зас трой щи кавладель цами	зас трой щи ка



3.4	(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:
Кос ти цынаКос ти цына

	 3.4.2 Имя:
Еле наЕле на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ан дре е внаАн дре е вна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
9 ,8 	%9,8 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
007-318-464	31007-318-464	31

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
782507824305782507824305

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
В	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	вВ	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	в
до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сениидо левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении
изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	визме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в
ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	ско неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с
иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	наиными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на
го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар нымиго лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар ными
владель цами	зас трой щи кавладель цами	зас трой щи ка

3.4	(5)	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:
Ми халевскаяМи халевская

	 3.4.2 Имя:
МарияМария

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Радоми ровнаРадоми ровна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
9 ,8 	%9,8 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
121-705-105	01121-705-105	01

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781415273423781415273423



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
В	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	вВ	со от ве тс твии	с 	ч . 	3 	п. 	1 	ст . 	20 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	«Об	учас тии	в
до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сениидо левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении
изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	визме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации»	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в
ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	ско неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с
иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	наиными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на
го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар нымиго лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка	явля ют ся 	бе нефи ци ар ными
владель цами	зас трой щи кавладель цами	зас трой щи ка

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
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:
"КВС. 	А гентство 	нед ви ж имос ти""КВС. 	А гентство 	нед ви ж имос ти"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78028667427802866742

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478472633101147847263310

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"ПАР КИНГ-Г9""ПАР КИНГ-Г9"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78046349487804634948



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978470011751197847001175

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"БЦ-ПАР НАС""БЦ-ПАР НАС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78026778407802677840

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472882211187847288221

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"СКЛАД-МЕЛЬНИЧ НАЯ""СКЛАД-МЕЛЬНИЧ НАЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78117101957811710195

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472884521187847288452

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ФОК-Т У РИСТ СКАЯ""ФОК-Т У РИСТ СКАЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147434707814743470

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472921921187847292192

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"ФИНАНСИСТ ""ФИНАНСИСТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144693557814469355

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471674491107847167449

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"СТ РИТ РИ АЛИСТ ЕЙТ ""СТ РИТ РИ АЛИСТ ЕЙТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78115136167811513616

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278470771601127847077160

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ТИТ АН""ТИТ АН"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78027638107802763810

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178474011541117847401154

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"АТ ЛАНТ ""АТ ЛАНТ "



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78027663217802766321

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178474352101117847435210

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АТ ЛАНТ 	ИСТ ЕЙТ ""АТ ЛАНТ 	ИСТ ЕЙТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78115136237811513623

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278470771701127847077170

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПКП	"Ре корд"ПКП	"Ре корд"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78020705597802070559

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278015457711027801545771

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ИВАН	ДА 	МАРЬЯ""ИВАН	ДА 	МАРЬЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78042158807804215880

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578471593811157847159381



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"Т 23""Т 23"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147382627814738262

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472312081187847231208

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДЕ КО""ДЕ КО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78024842787802484278

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10978473099771097847309977

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"М10""М10"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78116290327811629032

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678474472941167847447294

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СТО ИК""СТО ИК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78027663537802766353

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178474354201117847435420

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КВС-ПАР НАС""КВС-ПАР НАС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78028055007802805500

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278475895501127847589550

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"КВС-СФЕ РА ""КВС-СФЕ РА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78028334407802833440

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472979401137847297940

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КВС-ВЫБОРГ СКИЙ""КВС-ВЫБОРГ СКИЙ"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78132945437813294543

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778473801381177847380138

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"КВС-Юг""КВС-Юг"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78115230757811523075

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278472966531127847296653

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КВС. 	НЕДВИ Ж ИМОСТЬ""КВС. 	НЕДВИ Ж ИМОСТЬ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78026429827802642982

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778473800611177847380061

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"КВС-МОСКОВСКИЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"КВС-МОСКОВСКИЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78026831077802683107

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473883101187847388310



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КВС-КРАСНО СЕЛЬ СКИЙ""КВС-КРАСНО СЕЛЬ СКИЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78026431757802643175

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778473812821177847381282

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"КВС-ЛЮБОГРАД""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"КВС-ЛЮБОГРАД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78026830587802683058

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473880791187847388079

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"КВС	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"КВС	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78028258027802825802

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378471922951137847192295

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"	КВС	""	КВС	"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78041683807804168380

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378080325691037808032569

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КВС-СПБ""КВС-СПБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78027670367802767036

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178474423821117847442382

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"ФОК-ПАР НАС""ФОК-ПАР НАС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78026834107802683410

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978470019781197847001978

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	1 	этап	стро итель с тваМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	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:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"	(учас ток	13)Ж К	"Но вое 	Сер то лово"	(учас ток	13)

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
19 .09 .201619.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-14-201447-RU47504107-14-2014

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	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 градскойго 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 гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(вто рой	этап	стро итель с тва, 	4 -я 	Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	(вто рой	этап	стро итель с тва, 	4 -я 	ж и лаяж и лая
груп па)груп па)

	 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:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"	(учас ток	17)Ж К	"Но вое 	Сер то лово"	(учас ток	17)

	 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:
27 .06 .201727.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-29-201447-RU47504107-29-2014

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ко митет 	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 градскойго 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:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизацияДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация

	 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:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	25"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	25

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
17 .01 .201717.01 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-15-201447-RU47504107-15-2014

	 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	(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:
Ин ж е нер ная 	под го товка	тер ри тории	зас трой ки	зе мель ных	учас тков. 	I	этап	стро итель с тваИн ж е нер ная 	под го товка	тер ри тории	зас трой ки	зе мель ных	учас тков. 	I	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:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	35 	и	учас ток	31"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	35 	и	учас ток	31

	 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:
11 .04 .201711.04 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-103К-201647-RU47504107-103К-2016

	 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:
Мало этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	об щес твен ными	здани ями	и	со ору ж ени ями. 	Ин ж е нер ное 	под го товкаМало этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	об щес твен ными	здани ями	и	со ору ж ени ями. 	Ин ж е нер ное 	под го товка
тер ри тории	зас трой ки	зе мель ных	учас тков, 	ог раничен ной	с 	се веро-запада	и	се веро-вос то ка	–тер ри тории	зас трой ки	зе мель ных	учас тков, 	ог раничен ной	с 	се веро-запада	и	се веро-вос то ка	–
авто доро гой, 	иду щей	от 	мик ро рай она	Сер то лово-2 	до 	мик ро рай она	Чер ная 	реч ка, 	с 	юго-запада	–авто доро гой, 	иду щей	от 	мик ро рай она	Сер то лово-2 	до 	мик ро рай она	Чер ная 	реч ка, 	с 	юго-запада	–
зе мель ным	учас тком	с 	кадас тро вым	№	47:08:0000000:28 , 	с 	юго-вос то ка	– 	су щес тву ющей	изе мель ным	учас тком	с 	кадас тро вым	№	47:08:0000000:28 , 	с 	юго-вос то ка	– 	су щес тву ющей	и
про е к ти ру емой	ж и лой	зас трой кой	мик ро рай она	Сер то лово-2 , 	г. 	Сер то лово 	(1 	этап)про е к ти ру емой	ж и лой	зас трой кой	мик ро рай она	Сер то лово-2 , 	г. 	Сер то лово 	(1 	этап)

	 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:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Т их вин скаяТ их вин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	33"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	33

	 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:
26 .06 .201726.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-138R-201647-RU47504107-138R-2016

	 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:
Ин ж е нер ное 	обес пе чение 	тер ри тории	зас трой ки	зе мель ных	учас тков. 	II	этап	стро итель с тваИн ж е нер ное 	обес пе чение 	тер ри тории	зас трой ки	зе мель ных	учас тков. 	II	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:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Но вое 	Сер то лово"	учас тки	"Но вое 	Сер то лово"	учас тки	 11;	16;	11;	16;	 19;	20;	30;	31;	3519;	20;	30;	31;	35

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
02 .07 .201802.07 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-101К-201747-RU47504107-101К-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	(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:
Объ е кт 	тор говли	то варами	пер вой	не об хо димос ти	и	повседневно го 	спро саОбъ е кт 	тор говли	то варами	пер вой	не об хо димос ти	и	повседневно го 	спро са

	 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:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	32"Но вое 	Сер то лово"	учас ток	32

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
06 .08 .201806.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-144К-201647-RU47504107-144К-2016

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	1 	этап	стро итель с тваМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	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:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми ра	учас ток	11Ми ра	учас ток	11

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"	(учас ток	11) 	1 -этапЖ К	"Но вое 	Сер то лово"	(учас ток	11) 	1 -этап

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .02 .201913.02 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504107-145K-201647-RU47504107-145K-2016



	 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

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
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:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
10 	659 ,00 	тыс . 	руб .10 	659 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	009	863 ,00 	тыс . 	руб .1 	009	863 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
1 	383	880 ,00 	тыс . 	руб .1 	383	880 ,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	«0б	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:
Не 	со от ве тс тву е тНе 	со 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



7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	3	статьи	15.3
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»

7.2 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

	 7.2 Полное	наименование	поручителя:
КВСКВС

	 7.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
78041683807804168380

	 7.2 Сведения	о	договоре	поручительства:
29 .11 .201829.11 .2018

	 7.2.1

Размер	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных
фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким	застройщиком	и	уставных
(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с	указанными	поручителем	или
сопоручителями	другой	договор	поручительства,	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.2.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.2.3
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	–
поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.5

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

	 7.2.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведения	о	юридическом	лице	-	поручителя	(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



	 7.2.7

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	законодательтвом	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	поручителя	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.8

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	–	поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности	поручителя	в	установленном	порядке:

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

	 7.2.11

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

	 7.2.12

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	поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	должностного	лица,
на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по
ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

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

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
66

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
На	зе мель ном	учас тке 	выпол нен	про е кт 	и	по луче но 	разре шение 	на	стро итель с тво 	шес ти	кор пу сов	вНа	зе мель ном	учас тке 	выпол нен	про е кт 	и	по луче но 	разре шение 	на	стро итель с тво 	шес ти	кор пу сов	в
один	этап	стро итель с тва	и	вво да	один	этап	стро итель с тва	и	вво да	 объ е к та	в	экс плу атациюобъ е к та	в	экс плу атацию

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:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ми раМи ра

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
кор пус 	13 	– 	ID	объ е к та	(28080)кор пус 	13 	– 	ID	объ е к та	(28080)

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Ле нин градская 	об ласть, 	 Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	13 	–Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	13 	–
ID	объ е к та	(28080)ID	объ е к та	(28080)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7696,04 	м27696,04 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

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

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



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ми раМи ра

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
кор пус 	14 	– 	ID	объ е к та	(28079)кор пус 	14 	– 	ID	объ е к та	(28079)

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	14 	–Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	14 	–
ID	объ е к та	(28079)ID	объ е к та	(28079)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
8186,9 	м28186,9 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

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

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



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ми раМи ра

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
кор пус 	15 	– 	ID	объ е к та	(28081)кор пус 	15 	– 	ID	объ е к та	(28081)

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	15 	–Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	15 	–
ID	объ е к та	(28081)ID	объ е к та	(28081)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7302,79 	м27302,79 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

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

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



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ми раМи ра

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
кор пус 	16 	– 	ID	объ е к та	(28083)кор пус 	16 	– 	ID	объ е к та	(28083)

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	16 	–Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	16 	–
ID	объ е к та	(28083)ID	объ е к та	(28083)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3971,94 	м23971,94 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

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

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



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ми раМи ра

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
кор пус 	17 	– 	ID	объ е к та	(28084)кор пус 	17 	– 	ID	объ е к та	(28084)

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	17 	–Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	17 	–
ID	объ е к та	(28084)ID	объ е к та	(28084)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4098,5 	м24098,5 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

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

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



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Сер то ловоСер то лово

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ми раМи ра

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
кор пус 	18 	– 	ID	объ е к та	(28082)кор пус 	18 	– 	ID	объ е к та	(28082)

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	18 	–Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	г. 	Сер то лово , 	мкрн	Сер то лово-2 , 	учас ток	20 	кор пус 	18 	–
ID	объ е к та	(28082)ID	объ е к та	(28082)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
5691,32 	м25691,32 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

5850,00 	м25850,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
77 ,93 	м277,93 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5927,93 	м25927,93 	м2

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

6800,80 	м26800,80 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
16 ,11 	м216,11 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6816,91 	м26816,91 	м2

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

4631,80 	м24631,80 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
974 ,23 	м2974,23 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5606,03 	м25606,03 	м2

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

3071,10 	м23071,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3071,10 	м23071,10 	м2

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

3191,50 	м23191,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3191,50 	м23191,50 	м2

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

4374,80 	м24374,80 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4374,80 	м24374,80 	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:

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(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:
Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"

	 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:
78393641857839364185

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Уни вер салУни вер сал

	 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:
78030321477803032147

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 турная 	мас тер ская 	ЦыцинаАр хи те к турная 	мас тер ская 	Цыцина

	 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:
78410327337841032733

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:
21 .08 .201521.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0065-154-1-1-0065-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де нияЦентр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"Ж К	"Но вое 	Сер то лово"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504107-014К-201747-RU47504107-014К-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .02 .201722.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .02 .202122.02 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .01 .201918.01 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
47/87-н/47-2019-1-45247/87-н/47-2019-1-452

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
40199,00 	м²40199,00 	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 бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадьПло щадь	ас ф аль то бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадь
ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-
1681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м21681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м2



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Наличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностьюНаличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностью
обес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границахобес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границах
зе мель но го 	учас тка, 	зе мель но го 	учас тка, 	 108 	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных108	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных
учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.

	 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):
Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	 внут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но говнут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но го
объ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но гообъ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
и	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	ии	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	и
спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.
Планиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сирПланиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сир
1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,
пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	 1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–
3шт. , 	ур на	-	42шт3шт. , 	ур на	-	42шт

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емомПре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емом
рас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	нерас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	не
бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж дуУс трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж ду
пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-
3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тейСо от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тей
ин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющихин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющих
ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;
-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	непе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	не
пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,
по переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здамипо переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здами
на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	дляна	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	для
авто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н киавто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н ки
лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль нымилич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль ными
сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щенияПро е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щения
благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;
До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .

	 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 ГОЛЕ НЭНЕР ГО

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201324.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .201930.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	504	508 ,98 	руб.29 	504	508 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .201720.08 .2017

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	732	982 ,6 	руб.8 	732	982 ,6 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57 	377	104 ,9 	руб.57 	377	104 ,9 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	561	373 ,16 	руб.12 	561	373 ,16 	руб.

14.1	(5)	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:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	525	246 ,59 	руб.7 	525	246 ,59 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Невско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур совНевско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур сов

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78010114707801011470

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .01 .201526.01 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
З6-37-357З6-37-357

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	647	631 ,94 	руб.11 	647	631 ,94 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(5)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(6)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ



	 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:
133133

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
22

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 квартира 1 1 70.42 3
2 квартира 1 1 51.59 1
3 квартира 1 1 35.35 1
4 квартира 1 1 70.21 3
5 квартира 2 1 69.85 3
6 квартира 2 1 35.62 1
7 квартира 2 1 34.45 1
8 квартира 2 1 35.16 1
9 квартира 2 1 69.64 3
10 квартира 3 1 69.85 3
11 квартира 3 1 35.62 1
12 квартира 3 1 34.45 1
13 квартира 3 1 35.16 1
14 квартира 3 1 69.64 3
15 квартира 4 1 69.85 3
16 квартира 4 1 35.62 1
17 квартира 4 1 34.45 1
18 квартира 4 1 35.16 1
19 квартира 4 1 69.64 3
20 квартира 1 2 39.95 1
21 квартира 1 2 35.01 1
22 квартира 1 2 35.58 1
23 квартира 1 2 39.51 1
24с квартира 1 2 29.28 1
25 квартира 1 2 62.00 2



26 квартира 2 2 61.85 2
27 квартира 2 2 34.84 1
28 квартира 2 2 35.41 1
29 квартира 2 2 39.32 1
30с квартира 2 2 29.10 1
31 квартира 2 2 61.80 2
32 квартира 3 2 61.85 2
33 квартира 3 2 34.84 1
34 квартира 3 2 35.41 1
35 квартира 3 2 39.32 1
36с квартира 3 2 29.10 1
37 квартира 3 2 61.80 2
38 квартира 4 2 61.85 2
39 квартира 4 2 34.84 1
40 квартира 4 2 35.41 1
41 квартира 4 2 39.32 1
42с квартира 4 2 29.10 1
43 квартира 4 2 61.80 2
44 квартира 1 3 37.94 1
45с квартира 1 3 26.44 1
46 квартира 1 3 38.25 1
47с квартира 1 3 27.05 1
48с квартира 1 3 27.05 1
49 квартира 1 3 52.51 1
50 квартира 1 3 37.94 1
51 квартира 2 3 37.78 1
52с квартира 2 3 26.28 1
53 квартира 2 3 38.06 1
54с квартира 2 3 26.91 1
55с квартира 2 3 27.64 1
56с квартира 2 3 33.28 1
57с квартира 2 3 26.87 1
58с квартира 2 3 26.87 1
59 квартира 2 3 40.13 1
60с квартира 2 3 26.28 1
61 квартира 2 3 37.78 1
62 квартира 3 3 37.78 1
63с квартира 3 3 26.46 1
64 квартира 3 3 38.06 1
65с квартира 3 3 26.81 1
66с квартира 3 3 27.48 1
67с квартира 3 3 33.18 1
68с квартира 3 3 26.87 1



69с квартира 3 3 27.62 1
70 квартира 3 3 40.13 1
71с квартира 3 3 26.46 1
72 квартира 3 3 37.78 1
73 квартира 4 3 37.78 1
74с квартира 4 3 26.46 1
75 квартира 4 3 38.06 1
76с квартира 4 3 26.81 1
77с квартира 4 3 27.48 1
78с квартира 4 3 33.18 1
79с квартира 4 3 26.87 1
80с квартира 4 3 27.62 1
81 квартира 4 3 40.13 1
82с квартира 4 3 26.46 1
83 квартира 4 3 37.78 1
84 квартира 1 4 74.70 3
85с квартира 1 4 28.53 1
86 квартира 1 4 38.17 1
87 квартира 1 4 56.68 2
88 квартира 1 4 59.54 2
89 квартира 2 4 74.47 3
90с квартира 2 4 28.23 1
91 квартира 2 4 37.97 1
92 квартира 2 4 56.58 2
93 квартира 2 4 58.64 2
94 квартира 3 4 74.47 3
95с квартира 3 4 28.23 1
96 квартира 3 4 37.97 1
97 квартира 3 4 56.58 2
98 квартира 3 4 58.64 2
100с квартира 4 4 28.23 1
101 квартира 4 4 37.97 1
102 квартира 4 4 56.58 2
103 квартира 4 4 58.64 2
99 квартира 4 4 74.47 3
104 квартира 5 4 74.47 3
105с квартира 5 4 28.23 1
106 квартира 5 4 37.97 1
107 квартира 5 4 56.58 2
108 квартира 5 4 58.64 2
109 квартира 1 5 59.54 2
110 квартира 1 5 56.80 2
111 квартира 1 5 38.17 1



112 квартира 1 5 46.60 1
113 квартира 1 5 57.65 2
114 квартира 2 5 58.64 2
115 квартира 2 5 56.58 2
116 квартира 2 5 37.97 1
117 квартира 2 5 46.32 1
118 квартира 2 5 57.42 2
119 квартира 3 5 58.64 2
120 квартира 3 5 56.58 2
121 квартира 3 5 37.97 1
122 квартира 3 5 46.32 1
123 квартира 3 5 57.42 2
124 квартира 4 5 58.64 2
125 квартира 4 5 56.58 2
126 квартира 4 5 37.97 1
127 квартира 4 5 46.32 1
128 квартира 4 5 57.42 2
129 квартира 5 5 58.64 2
130 квартира 5 5 56.58 2
131 квартира 5 5 37.97 1
132 квартира 5 5 46.32 1
133 квартира 5 5 57.42 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

Н.1	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 3 44.86 Торговый	зал 32.03
Тамбур 2.69
Помещение	хранения 3.72
Инвентарное	помещение 2.36
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 4.06

Н.2	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 3 33.07 Торговый	зал 21.32
Тамбур 2.69
Помещение	хранения 5.07
Инвентарное	помещение 2.13
Санузел 1.86

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
Т.1 ИТП	жилого	дома Технический	этаж техническое 22.24



Т.2 ИТП	встройки Технический	этаж техническое 10.17
Т.3 Водомерный	узел Технический	этаж техническое 12.19
Т.4 Кабельная Технический	этаж техническое 11.08
Т.5 Помещение	для	СС Технический	этаж техническое 7.75
Т.6 Помещение	техподполья	1	секции Технический	этаж техническое 289.21
Т.7 Помещение	техподполья	2	секции Технический	этаж техническое 291.05
Т.8 Помещение	техподполья	3	секции Технический	этаж техническое 397.09
Т.9 Помещение	техподполья	4	секции Технический	этаж техническое 275.26
Т.010 Помещение	техподполья	5	секции Технический	этаж техническое 308.12
1 Электрощитовая 1	этаж техническое 11.89
2 Помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж техническое 7.32
Ж.1 Тамбур	секции1 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.2 Тамбур	секции1 1	этаж общего	пользования 3.14
Ж.3 Лестничная	клетка	секции1 1	этаж общего	пользования 39.56
Ж.4 Тамбур	секции2 1	этаж общего	пользования 3.30
Ж.5 Лестничная	клетка	секции2 1	этаж общего	пользования 53.48
Ж.6 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.7 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 1.57
Ж.8 Лестничная	клетка	секции3 1	этаж общего	пользования 61.26
Ж.9 Тамбур	секции4 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.10 Лестничная	клетка	секции4 1	этаж общего	пользования 44.42
Ж.11 Тамбур	секции5 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.12 Лестничная	клетка	секции5 1	этаж общего	пользования 44.49
Ж.13 Лестничная	клетка	секции1 2	этаж общего	пользования 34.08
Ж.14 Лестничная	клетка	секции2 2	этаж общего	пользования 35.44
Ж.15 Лестничная	клетка	секции3 2	этаж общего	пользования 51.17
Ж.16 Лестничная	клетка	секции4 2	этаж общего	пользования 40.55
Ж.17 Лестничная	клетка	секции5 2	этаж общего	пользования 40.75
Ж.18 Лестничная	клетка	секции1 3	этаж общего	пользования 34.08
Ж.19 Лестничная	клетка	секции2 3	этаж общего	пользования 35.44
Ж.20 Лестничная	клетка	секции3 3	этаж общего	пользования 51.17
Ж.21 Лестничная	клетка	секции4 3	этаж общего	пользования 40.55
Ж.22 Лестничная	клетка	секции5 3	этаж общего	пользования 40.75
Ж.23 Лестничная	клетка	секции1 4	этаж общего	пользования 34.08
Ж.24 Лестничная	клетка	секции2 4	этаж общего	пользования 35.44
Ж.25 Лестничная	клетка	секции3 4	этаж общего	пользования 51.17
Ж.26 Лестничная	клетка	секции4 4	этаж общего	пользования 40.55
Ж.27 Лестничная	клетка	секции5 4	этаж общего	пользования 40.75
Ж.28 Выход	на	кровлю	секции1 5	этаж общего	пользования 21.48
Ж.29 Лестничная	клетка	секции4 5	этаж общего	пользования 40.55
Ж.30 Лестничная	клетка	секции5 5	этаж общего	пользования 40.75
Ж.31 Выход	на	кровлю	секции5 Кровля общего	пользования 29.04

2645.5



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

Водомерный	узел	для
жилой	части
расположен	в
техэтаже	в	осях	4-
6/ЕЕ-ЛЛ,	Корпус	13
(пом.Т.3)

1)Водомерный	узел	с	комбинированным	счетчиком	по	типовой	серии	ЦИРВ
02А.00.00.00	для	жилой	части.	1)Счетчики	Ø	50	на	основной	линии,
комбинированные	счетчики	Ø	20.

1)Для	учета	воды,	поступающей	к	жилой	части	здания

2

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	жилой	части
здания,	расположен	в
техэтаже	в	осях	35-
36/ШШ-ЯЯ,	Корпус	13
(пом.Т.1)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.

3

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	встроенных
(коммерческих
помещений)
расположен	в
техэтаже	в	осях	33-
34/Э-ДД,	Корпус	13
(пом.Т.2)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.

4
Электрощитовая
расположенная	на	1-м
этаже	в	осях	27-28/Э-
ДД	Корпус	13	(пом.1)

Главный	распределительный	щит	с	двумя	переключателями	и	рубильниками	на
вводах	и	автоматическими	выключателями	на	отходящих	линиях	с	коммерческим
узлом	учета.	Щит	ГРЩ	–	шестисекционный,	отечественного	производства,	корпус
с	порошковым	напылением,	с	автоматическими	выключателями	(1-полюсные	и	3-х
полюсные).

Для	приёма	и	распределения	электроэнергии	по	потребителям
жилого	дома,	встроенных	и	вспомогательных	помещений	и
автостоянки.	Для	осуществления	взаимных	финансовых
расчетов	между	поставщиком	электрической	энергии	и
абонентом	за	потребленную	электрическую	энергию.

5 Лестнично-лифтовой
блок	корпус	13

Лифт	пассажирский	импортного	производства	(или	аналог)	–	5	шт.
Грузоподъемность	630	кг.

Для	подъема-спуска	пассажиров	и	сотрудников
спецподразделений	по	этажам.

6

Магистральный
телекоммуникационный
узел	(техэтаж	в	осях
22-24/Э-Я)	корпус	13,
пом.	Т.5

Оборудование	системы	телевидения,	телефонизации,	интернет
доступа.Оборудование	системы	проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам
ГО	и	ЧС.Шкаф	телекоммуникационный	напольный	33U/800-С	с	оборудованием
Оператора	связи.	Базовый	комплект	РТС-2000	OК.

Оборудование	для	присоединения	к	сетям	телефонии,	доступа
в	Интернет,	телевидения	Оператора	связи	и	последующей
передачи	в	квартиры.Оборудование	для	присоединения	к	сетям
проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам	ГО	и	ЧС	и
последующей	передачи	в	квартиры	и	на	этажи

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.



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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

412	515	000	руб.412	515	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139



19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
До пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бургеДо пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бурге

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281098000000650340702810980000006503

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783543009783543009

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082484590824845

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
139	515	750 ,19 	руб.139	515	750 ,19 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
366	623	145 ,91 	руб.366	623	145 ,91 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
139	515	750 ,19 	руб.139	515	750 ,19 	руб.



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:6969

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1010

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
3 	055 ,6 	м23	055 ,6 	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:
410 ,22 	м2410,22 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
33 ,07 	м233,07 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:255	530	723 ,44 	руб.255	530	723 ,44 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
31 	088	850	руб.31 	088	850	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:3 	106	334	руб.3 	106	334	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
Кре дит ный	до говорКре дит ный	до говор

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Банк	ВТ ББанк	ВТ Б

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77020701397702070139

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
192	643	861 ,23 	руб.192	643	861 ,23 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202330.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Для 	обес пе чения 	ж и лых	до мов	теп лом, 	ХВС, 	ГВС, 	во до о т ве дени ем	пос тро е ны	и	вве дены	вДля 	обес пе чения 	ж и лых	до мов	теп лом, 	ХВС, 	ГВС, 	во до о т ве дени ем	пос тро е ны	и	вве дены	в
экс плу атацию	объ е к ты	-	Блоч но -мо дуль ная 	газовая 	ко тель ная 	на	18 ,5МВт, 	ин ж е нер ные 	се ти	ХВС, 	ГВС,экс плу атацию	объ е к ты	-	Блоч но -мо дуль ная 	газовая 	ко тель ная 	на	18 ,5МВт, 	ин ж е нер ные 	се ти	ХВС, 	ГВС,
теп лоснаб ж е ния , 	во до о т ве дения 	и	ливне вая 	канали зация 	(разре шения 	на	ввод	№№	47-RU47504107-теп лоснаб ж е ния , 	во до о т ве дения 	и	ливне вая 	канали зация 	(разре шения 	на	ввод	№№	47-RU47504107-
101К-2017	от 	02 .07 .2018г. ;	47-RU47504107-138К-2016	от 	26 .06 .2017г. ;	47-RU47504107-103К-2016	от101К-2017	от 	02 .07 .2018г. ;	47-RU47504107-138К-2016	от 	26 .06 .2017г. ;	47-RU47504107-103К-2016	от
11 .04 .2017г. ) . 	Пос ле 	пос тановки	на	кадас тро вый	учет , 	по луче ния 	собс твен ности, 	ин ж е нер ные 	се ти11 .04 .2017г. ) . 	Пос ле 	пос тановки	на	кадас тро вый	учет , 	по луче ния 	собс твен ности, 	ин ж е нер ные 	се ти
бу дут 	бе звозмездно 	пе реданы	в	собс твен ность	ад ми нис трации	МО	бу дут 	бе звозмездно 	пе реданы	в	собс твен ность	ад ми нис трации	МО	Сер то лово 	в	ус тановленномСер то лово 	в	ус тановленном
законом	по ряд ке .законом	по ряд ке .



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(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:
Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"

	 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:
78393641857839364185

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Уни вер салУни вер сал

	 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:
78030321477803032147

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 турная 	мас тер ская 	ЦыцинаАр хи те к турная 	мас тер ская 	Цыцина

	 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:
78410327337841032733

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:
21 .08 .201521.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0065-154-1-1-0065-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де нияЦентр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"Ж К	"Но вое 	Сер то лово"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504107-014К-201747-RU47504107-014К-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .02 .201722.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .02 .202122.02 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .01 .201918.01 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
47/87-н/47-2019-1-45247/87-н/47-2019-1-452

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
40199,00 	м²40199,00 	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 бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадьПло щадь	ас ф аль то бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадь
ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-
1681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м21681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м2



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Наличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностьюНаличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностью
обес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границахобес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границах
зе мель но го 	учас тка, 	зе мель но го 	учас тка, 	 108 	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных108	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных
учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.

	 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):
Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	 внут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но говнут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но го
объ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но гообъ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
и	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	ии	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	и
спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.
Планиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сирПланиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сир
1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,
пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	 1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–
3шт. , 	ур на	-	42шт3шт. , 	ур на	-	42шт

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емомПре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емом
рас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	нерас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	не
бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж дуУс трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж ду
пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-
3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тейСо от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тей
ин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющихин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющих
ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;
-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	непе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	не
пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,
по переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здамипо переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здами
на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	дляна	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	для
авто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н киавто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н ки
лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль нымилич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль ными
сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щенияПро е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щения
благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;
До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .

	 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 ГОЛЕ НЭНЕР ГО

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201324.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .201930.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	504	508 ,98 	руб.29 	504	508 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .201720.08 .2017

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	732	982 ,6 	руб.8 	732	982 ,6 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57 	377	104 ,9 	руб.57 	377	104 ,9 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	561	373 ,16 	руб.12 	561	373 ,16 	руб.

14.1	(5)	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:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	525	246 ,59 	руб.7 	525	246 ,59 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Невско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур совНевско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур сов

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78010114707801011470

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .01 .201526.01 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
З6-37-357З6-37-357

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	647	631 ,94 	руб.11 	647	631 ,94 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(5)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(6)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ



	 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:
181181

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1с квартира 1 1 29.98 1
2 квартира 1 1 44.81 1
3 квартира 1 1 35.05 1
4 квартира 1 1 34.92 1
5 квартира 1 1 58.38 2
6 квартира 1 1 36.99 1
7 квартира 1 1 42.41 1
10 квартира 2 1 34.83 1
11 квартира 2 1 34.7 1
12 квартира 2 1 58.19 2
13 квартира 2 1 36.8 1
14 квартира 2 1 42.79 1
8с квартира 2 1 29.17 1
9 квартира 2 1 44.63 1
15с квартира 3 1 29.17 1
16 квартира 3 1 44.63 1
17 квартира 3 1 34.83 1
18 квартира 3 1 34.7 1
19 квартира 3 1 58.19 2
20 квартира 3 1 36.8 1
21 квартира 3 1 42.79 1
22с квартира 4 1 29.17 1
23 квартира 4 1 44.63 1
24 квартира 4 1 34.83 1
25 квартира 4 1 34.7 1



26 квартира 4 1 58.19 2
27 квартира 4 1 36.8 1
28 квартира 4 1 42.79 1
29с квартира 5 1 29.17 1
30 квартира 5 1 44.63 1
31 квартира 5 1 34.83 1
32 квартира 5 1 34.7 1
33 квартира 5 1 58.19 2
34 квартира 5 1 36.8 1
35 квартира 5 1 42.79 1
36 квартира 1 2 37.97 1
37с квартира 1 2 26.42 1
38 квартира 1 2 40.31 1
39с квартира 1 2 27.8 1
40с квартира 1 2 27.8 1
41с квартира 1 2 33.41 1
42с квартира 1 2 27.8 1
43с квартира 1 2 27.8 1
44 квартира 1 2 42.28 1
45с квартира 1 2 26.42 1
46 квартира 1 2 37.97 1
47 квартира 2 2 37.6 1
48с квартира 2 2 26.07 1
49 квартира 2 2 39.93 1
50с квартира 2 2 27.43 1
51с квартира 2 2 27.43 1
52с квартира 2 2 33.04 1
53с квартира 2 2 27.43 1
54с квартира 2 2 27.43 1
55 квартира 2 2 41.91 1
56с квартира 2 2 26.07 1
57 квартира 2 2 37.6 1
58 квартира 3 2 37.6 1
59с квартира 3 2 26.07 1
60 квартира 3 2 39.93 1
61с квартира 3 2 27.43 1
62с квартира 3 2 27.43 1
63с квартира 3 2 33.04 1
64с квартира 3 2 27.43 1
65с квартира 3 2 27.43 1
66 квартира 3 2 41.91 1
67с квартира 3 2 26.07 1
68 квартира 3 2 37.6 1



69 квартира 4 2 37.6 1
70с квартира 4 2 26.07 1
71 квартира 4 2 39.93 1
72с квартира 4 2 27.43 1
73с квартира 4 2 27.43 1
74с квартира 4 2 33.04 1
75с квартира 4 2 27.43 1
76с квартира 4 2 27.43 1
77 квартира 4 2 41.91 1
78с квартира 4 2 26.07 1
79 квартира 4 2 37.6 1
80 квартира 5 2 37.6 1
81с квартира 5 2 26.07 1
82 квартира 5 2 39.93 1
83с квартира 5 2 27.43 1
84с квартира 5 2 27.43 1
85с квартира 5 2 33.04 1
86с квартира 5 2 27.43 1
87с квартира 5 2 27.43 1
88 квартира 5 2 41.91 1
89с квартира 5 2 26.07 1
90 квартира 5 2 37.6 1
91 квартира 1 3 37.97 1
92с квартира 1 3 26.42 1
93 квартира 1 3 42.28 1
94 квартира 1 3 46.57 1
95с квартира 1 3 33.41 1
96с квартира 1 3 27.8 1
97с квартира 1 3 27.8 1
98 квартира 1 3 56.35 1
99 квартира 1 3 37.97 1
100 квартира 2 3 37.6 1
101с квартира 2 3 26.07 1
102 квартира 2 3 41.91 1
103с квартира 2 3 27.43 1
104с квартира 2 3 27.43 1
105с квартира 2 3 33.04 1
106с квартира 2 3 27.43 1
107с квартира 2 3 27.43 1
108 квартира 2 3 41.83 1
109с квартира 2 3 26.07 1
110 квартира 2 3 37.6 1
111 квартира 3 3 37.6 1



112с квартира 3 3 26.07 1
113 квартира 3 3 41.91 1
114с квартира 3 3 27.43 1
115с квартира 3 3 27.43 1
116с квартира 3 3 33.04 1
117с квартира 3 3 27.43 1
118с квартира 3 3 27.43 1
119 квартира 3 3 41.83 1
120с квартира 3 3 26.07 1
121 квартира 3 3 37.6 1
122 квартира 4 3 37.6 1
123с квартира 4 3 26.07 1
124 квартира 4 3 41.91 1
125с квартира 4 3 27.43 1
126с квартира 4 3 27.43 1
127с квартира 4 3 33.04 1
128с квартира 4 3 27.43 1
129с квартира 4 3 27.43 1
130 квартира 4 3 41.83 1
131с квартира 4 3 26.07 1
132 квартира 4 3 37.6 1
133 квартира 5 3 37.6 1
134с квартира 5 3 26.07 1
135 квартира 5 3 41.91 1
136с квартира 5 3 27.43 1
137с квартира 5 3 27.43 1
138с квартира 5 3 33.04 1
139с квартира 5 3 27.43 1
140с квартира 5 3 27.43 1
141 квартира 5 3 41.83 1
142с квартира 5 3 26.07 1
143 квартира 5 3 37.6 1
144 квартира 1 4 77.5 3
145 квартира 1 4 58.36 2
146 квартира 1 4 37.95 1
147 квартира 2 4 77.31 3
148с квартира 2 4 25.89 1
149 квартира 2 4 60.98 2
150 квартира 2 4 37.76 1
151 квартира 3 4 77.31 3
152с квартира 3 4 25.78 1
153 квартира 3 4 60.98 2
154 квартира 3 4 37.76 1



155 квартира 4 4 77.31 3
156с квартира 4 4 25.78 1
157 квартира 4 4 60.98 2
158 квартира 4 4 37.76 1
159 квартира 5 4 77.31 3
160с квартира 5 4 25.78 1
161 квартира 5 4 60.98 2
162 квартира 5 4 37.76 1
163 квартира 1 5 63.56 2
164 квартира 1 5 35.68 1
165 квартира 1 5 35.68 1
166 квартира 1 5 63.56 2
167 квартира 2 5 63.13 2
168 квартира 2 5 35.45 1
169 квартира 2 5 35.65 1
170 квартира 2 5 35.45 1
171 квартира 2 5 63.13 2
172 квартира 3 5 63.13 2
173 квартира 3 5 35.45 1
174 квартира 3 5 35.65 1
175 квартира 3 5 35.45 1
176 квартира 3 5 63.13 2
177 квартира 4 5 63.13 2
178 квартира 4 5 35.45 1
179 квартира 4 5 35.65 1
180 квартира 4 5 35.45 1
181 квартира 4 5 63.13 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

Н.01	Офисное	помещение нежилое 1 5 16.11 Офис 12.12
Инвентарное	помещение 2.47
Санузел 1.52

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
Т.1 ИТП	жилого	дома Технический	этаж техническое 15.54
Т.2 Водомерный	узел Технический	этаж техническое 11.00
Т.3 Кабельная Технический	этаж техническое 11.42



Т.4 Помещение	для	СС Технический	этаж техническое 7.98
Т.5 Помещение	техподполья	1	секции Технический	этаж техническое 340.43
Т.6 Помещение	техподполья	2	секции Технический	этаж техническое 420.88
Т.7 Помещение	техподполья	3	секции Технический	этаж техническое 419.04
Т.8 Помещение	техподполья	4	секции Технический	этаж техническое 221.79
Т.9 Помещение	техподполья	5	секции Технический	этаж техническое 276.98
1 Электрощитовая 1	этаж техническое 10.33
2 Помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж техническое 4.05
Ж.1 Тамбур	секции1 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.2 Лестничная	клетка	секции1 1	этаж общего	пользования 50.90
Ж.3 Тамбур	секции2 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.4 Лестничная	клетка	секции2 1	этаж общего	пользования 55.75
Ж.5 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 3.29
Ж.6 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 1.79
Ж.7 Лестничная	клетка	секции3 1	этаж общего	пользования 62.02
Ж.8 Тамбур	секции4 1	этаж общего	пользования 3.81
Ж.9 Лестничная	клетка	секции4 1	этаж общего	пользования 56.90
Ж.10 Тамбур	секции5 1	этаж общего	пользования 4.24
Ж.11 Лестничная	клетка	секции5 1	этаж общего	пользования 48.02
Ж.12 Лестничная	клетка	секции1 2	этаж общего	пользования 47.21
Ж.13 Лестничная	клетка	секции2 2	этаж общего	пользования 47.68
Ж.14 Лестничная	клетка	секции3 2	этаж общего	пользования 47.68
Ж.15 Лестничная	клетка	секции4 2	этаж общего	пользования 36.80
Ж.16 Лестничная	клетка	секции5 2	этаж общего	пользования 38.91
Ж.17 Лестничная	клетка	секции1 3	этаж общего	пользования 47.21
Ж.18 Лестничная	клетка	секции2 3	этаж общего	пользования 47.68
Ж.19 Лестничная	клетка	секции3 3	этаж общего	пользования 47.68
Ж.20 Лестничная	клетка	секции4 3	этаж общего	пользования 36.80
Ж.21 Лестничная	клетка	секции5 3	этаж общего	пользования 38.91
Ж.22 Лестничная	клетка	секции1 4	этаж общего	пользования 47.21
Ж.23 Лестничная	клетка	секции2 4	этаж общего	пользования 47.68
Ж.24 Лестничная	клетка	секции3 4	этаж общего	пользования 47.68
Ж.25 Лестничная	клетка	секции4 4	этаж общего	пользования 36.80
Ж.26 Лестничная	клетка	секции5 4	этаж общего	пользования 38.91
Ж.27 Лестничная	клетка	секции1 5	этаж общего	пользования 47.21
Ж.28 Лестничная	клетка	секции2 5	этаж общего	пользования 47.68
Ж.29 Лестничная	клетка	секции3 5	этаж общего	пользования 47.68
Ж.30 Лестничная	клетка	секции4 5	этаж общего	пользования 36.80
Ж.31 Выход	на	кровлю	секции1 Кровля общего	пользования 35.17
Ж.32 Выход	на	кровлю	секции4 Кровля общего	пользования 36.29



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

Водомерный	узел	для
жилой	части
расположен	в
техэтаже	в	осях	10-
13/У-Э,	Корпус	14
(пом.Т.2)

1)Водомерный	узел	с	комбинированным	счетчиком	по	типовой	серии	ЦИРВ
02А.00.00.00	для	жилой	части.	1)Счетчики	Ø	50	на	основной	линии,
комбинированные	счетчики	Ø	20.

1)Для	учета	воды,	поступающей	к	жилой	части	здания

2

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	жилой	части
здания,	расположен	в
техэтаже	в	осях	52-
53/Ж-И,	Корпус	14
(пом.Т.1)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.

3
Электрощитовая
расположенная	на	1-м
этаже	в	осях	43-44/А1-
Н	Корпус	14	(пом.1)

Главный	распределительный	щит	с	двумя	переключателями	и	рубильниками	на
вводах	и	автоматическими	выключателями	на	отходящих	линиях	с	коммерческим
узлом	учета.	Щит	ГРЩ	–	шестисекционный,	отечественного	производства,	корпус
с	порошковым	напылением,	с	автоматическими	выключателями	(1-полюсные	и	3-х
полюсные).

Для	приёма	и	распределения	электроэнергии	по	потребителям
жилого	дома,	встроенных	и	вспомогательных	помещений	и
автостоянки.	Для	осуществления	взаимных	финансовых
расчетов	между	поставщиком	электрической	энергии	и
абонентом	за	потребленную	электрическую	энергию.

4 Лестнично-лифтовой
блок	корпус	14

Лифт	пассажирский	импортного	производства	(или	аналог)	–	5	шт.
Грузоподъемность	630	кг.

Для	подъема-спуска	пассажиров	и	сотрудников
спецподразделений	по	этажам.

5

Магистральный
телекоммуникационный
узел	(техэтаж	в	осях
38-40/Л-А1)	корпус	14,
пом.	Т.4

Оборудование	системы	телевидения,	телефонизации,	интернет
доступа.Оборудование	системы	проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам
ГО	и	ЧС.Шкаф	телекоммуникационный	напольный	33U/800-С	с	оборудованием
Оператора	связи.	Базовый	комплект	РТС-2000	OК.

Оборудование	для	присоединения	к	сетям	телефонии,	доступа
в	Интернет,	телевидения	Оператора	связи	и	последующей
передачи	в	квартиры.Оборудование	для	присоединения	к	сетям
проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам	ГО	и	ЧС	и
последующей	передачи	в	квартиры	и	на	этажи

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

480	697	000	руб.480	697	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
До пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бургеДо пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бурге



	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281098000000650340702810980000006503

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783543009783543009

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082484590824845

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
160	438	182 ,06 	руб.160	438	182 ,06 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
421	603	660 ,90 	руб.421	603	660 ,90 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
160	438	182 ,06 	руб.160	438	182 ,06 	руб.

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:119119

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1111

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
4 	464 ,65 	м24	464 ,65 	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:
415 ,41 	м2415,41 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
16 ,11 	м216,11 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:374	783	147 ,56 	руб.374	783	147 ,56 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
30 	895	383	руб.30 	895	383	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1 	590	057	руб.1 	590	057	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства



20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
Кре дит ный	до говорКре дит ный	до говор

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Банк	ВТ ББанк	ВТ Б

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77020701397702070139

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
221	533	632 ,16 	руб.221	533	632 ,16 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202330.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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



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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(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:
Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"

	 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:
78393641857839364185

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Уни вер салУни вер сал

	 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:
78030321477803032147

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 турная 	мас тер ская 	ЦыцинаАр хи те к турная 	мас тер ская 	Цыцина

	 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:
78410327337841032733

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:
21 .08 .201521.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0065-154-1-1-0065-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де нияЦентр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"Ж К	"Но вое 	Сер то лово"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504107-014К-201747-RU47504107-014К-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .02 .201722.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .02 .202122.02 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .01 .201918.01 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
47/87-н/47-2019-1-45247/87-н/47-2019-1-452

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
40199,00 	м²40199,00 	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 бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадьПло щадь	ас ф аль то бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадь
ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-
1681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м21681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м2



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Наличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностьюНаличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностью
обес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границахобес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границах
зе мель но го 	учас тка, 	зе мель но го 	учас тка, 	 108 	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных108	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных
учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.

	 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):
Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	 внут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но говнут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но го
объ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но гообъ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
и	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	ии	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	и
спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.
Планиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сирПланиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сир
1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,
пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	 1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–
3шт. , 	ур на	-	42шт3шт. , 	ур на	-	42шт

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емомПре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емом
рас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	нерас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	не
бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж дуУс трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж ду
пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-
3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тейСо от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тей
ин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющихин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющих
ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;
-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	непе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	не
пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,
по переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здамипо переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здами
на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	дляна	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	для
авто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н киавто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н ки
лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль нымилич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль ными
сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щенияПро е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щения
благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;
До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .

	 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 ГОЛЕ НЭНЕР ГО

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201324.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .201930.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	504	508 ,98 	руб.29 	504	508 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .201720.08 .2017

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	732	982 ,6 	руб.8 	732	982 ,6 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57 	377	104 ,9 	руб.57 	377	104 ,9 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	561	373 ,16 	руб.12 	561	373 ,16 	руб.

14.1	(5)	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:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	525	246 ,59 	руб.7 	525	246 ,59 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Невско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур совНевско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур сов

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78010114707801011470

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .01 .201526.01 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
З6-37-357З6-37-357

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	647	631 ,94 	руб.11 	647	631 ,94 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(5)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(6)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ



	 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:
104104

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1111

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1111

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 квартира 1 1 44.14 1
2 квартира 1 1 44.14 1
3 квартира 2 1 52.06 2
4с квартира 2 1 27.15 1
5с квартира 2 1 29.58 1
6с квартира 2 1 27.15 1
7 квартира 2 1 52.06 2
10с квартира 3 1 29.38 1
11с квартира 3 1 27.15 1
12 квартира 3 1 51.42 2
8 квартира 3 1 51.42 2
9с квартира 3 1 27.15 1
13 квартира 4 1 51.42 2
14с квартира 4 1 27.15 1
15с квартира 4 1 29.38 1
16с квартира 4 1 27.15 1
17 квартира 4 1 51.42 2
18 квартира 1 2 44.14 1
19 квартира 1 2 44.14 1
20 квартира 2 2 52.06 2
21с квартира 2 2 27.15 1
22с квартира 2 2 29.58 1
23с квартира 2 2 27.15 1
24 квартира 2 2 52.06 2
25 квартира 3 2 51.42 2



26с квартира 3 2 27.15 1
27с квартира 3 2 29.38 1
28с квартира 3 2 27.15 1
29 квартира 3 2 51.42 2
30 квартира 4 2 51.42 2
31с квартира 4 2 27.15 1
32с квартира 4 2 29.38 1
33с квартира 4 2 27.15 1
34 квартира 4 2 51.42 2
35 квартира 1 3 52.55 2
36 квартира 1 3 52.55 2
37 квартира 2 3 77.43 3
38 квартира 2 3 35.66 1
39 квартира 2 3 35.33 1
40 квартира 2 3 35.37 1
41 квартира 2 3 77.43 3
42 квартира 3 3 76.87 3
43 квартира 3 3 35.66 1
44 квартира 3 3 35.38 1
45 квартира 3 3 35.37 1
46 квартира 3 3 76.87 3
47 квартира 4 3 76.87 3
48 квартира 4 3 35.66 1
49 квартира 4 3 35.38 1
50 квартира 4 3 35.37 1
51 квартира 4 3 76.87 3
52 квартира 2 4 81.07 3
53 квартира 2 4 35.03 1
54 квартира 2 4 37.72 1
55 квартира 2 4 47.60 1
56с квартира 2 4 33.70 1
57 квартира 2 4 35.14 1
58 квартира 2 4 78.66 3
59 квартира 2 4 81.07 3
60 квартира 3 4 80.90 3
61 квартира 3 4 34.65 1
62 квартира 3 4 37.52 1
63 квартира 3 4 47.34 1
64с квартира 3 4 33.40 1
65 квартира 3 4 34.86 1
66 квартира 3 4 77.97 3
67 квартира 3 4 80.90 3
68 квартира 4 4 80.90 3



69 квартира 4 4 34.55 1
70 квартира 4 4 37.52 1
71 квартира 4 4 47.34 1
72с квартира 4 4 33.40 1
73 квартира 4 4 34.76 1
74 квартира 4 4 77.97 3
75 квартира 4 4 80.90 3
76 квартира 5 4 80.91 3
77 квартира 5 4 34.55 1
78 квартира 5 4 37.52 1
79 квартира 5 4 47.34 1
80с квартира 5 4 33.40 1
81 квартира 5 4 34.76 1
82 квартира 5 4 77.97 3
83 квартира 5 4 80.91 3
84 квартира 2 5 32.70 1
85 квартира 2 5 37.53 1
86 квартира 2 5 34.73 1
87 квартира 2 5 34.21 1
88 квартира 2 5 34.47 1
89 квартира 2 5 38.58 1
90 квартира 2 5 33.51 1
91 квартира 3 5 32.50 1
92 квартира 3 5 37.36 1
93 квартира 3 5 34.53 1
94 квартира 3 5 34.01 1
95 квартира 3 5 34.27 1
96 квартира 3 5 38.31 1
97 квартира 3 5 33.31 1
100 квартира 4 5 34.53 1
101 квартира 4 5 34.01 1
102 квартира 4 5 34.27 1
103 квартира 4 5 38.31 1
104 квартира 4 5 33.31 1
98 квартира 4 5 32.50 1
99 квартира 4 5 37.36 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

Н.1	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 1 36.27 Торговый	зал 24.16
Тамбур 2.69
Помещение	хранения 4.00



Инвентарное	помещение 2.07
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 3.35

Н.2	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 1 36.27 Торговый	зал 24.16
Тамбур 2.69
Помещение	хранения 4.00
Инвентарное	помещение 2.07
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 3.35

Н.3	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 2 36.27 Торговый	зал 24.16
Тамбур 2.69
Помещение	хранения 4.00
Инвентарное	помещение 2.07
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 3.35

Н.04	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 2 36.27 Торговый	зал 24.16
Тамбур 2.69
Помещение	хранения 4.00
Инвентарное	помещение 2.07
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 3.35

Н.5	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 3 61.61 Торговый	зал 43.54
Тамбур 5.27
Помещение	хранения 8.58
Инвентарное	помещение 2.00
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 2.22

Н.6	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 3 61.61 Торговый	зал 43.54
Тамбур 5.27
Помещение	хранения 8.58
Инвентарное	помещение 2.00
Санузел 2.22

Н.7	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 4 119.34 Торговый	зал 98.59
Тамбур 5.10
Помещение	хранения 9.57
Инвентарное	помещение 3.76
Санузел 2.32

Н.8	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 4 126.05 Торговый	зал 66.33
Тамбур 5.47
Тамбур 5.65
Коридор 20.80
Помещение	хранения 3.85
Помещение	хранения 5.21
Комната	персонала 9.26
Инвентарное	помещение 5.07
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 4.41

Н.9	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 4 202.42 Торговый	зал 147.01
Тамбур 5.65



Коридор 16.82
Коридор 7.27
Помещение	хранения 3.64
Помещение	хранения 4.73
Помещение	хранения 4.06
Служебно-бытовое	помещение 6.56
Инвентарное	помещение 3.55
Санузел	с	возможностью	использования	МГН 3.13

Н.10	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 5 147.07 Торговый	зал 128.95
Тамбур 5.29
Помещение	хранения 7.28
Инвентарное	помещение 3.23
Санузел 2.32

Н.11	Магазин	непродовольственных	товаров нежилое 1 5 111.05 Торговый	зал 84.92
Тамбур 4.62
Инвентарное	помещение 3.57
Помещение	хранения 9.04
Служебно-бытовое	помещение 6.59
Санузел 2.31

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
Т.1 ИТП	жилого	дома Технический	этаж техническое 31.41
Т.2 ИТП	встройки Технический	этаж техническое 16.03
Т.3 Водомерный	узел Технический	этаж техническое 14.51
Т.4 Кабельная Технический	этаж техническое 9.94
Т.5 Помещение	для	СС Технический	этаж техническое 8.65
Т.6 Помещение	техподполья	1	секции Технический	этаж техническое 219.95
Т.7 Помещение	техподполья	2	секции Технический	этаж техническое 219.95
Т.8 Помещение	техподполья	3	секции Технический	этаж техническое 290.54
Т.9 Помещение	техподполья	4	секции Технический	этаж техническое 441.12
Т.10 Помещение	техподполья	5	секции Технический	этаж техническое 292.01
1 Электрощитовая 1	этаж техническое 9.69
2 Помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж техническое 6.48
Ж.1 Тамбур	секции1 1	этаж общего	пользования 3.31
Ж.2 Лестничная	клетка	секции1 1	этаж общего	пользования 50.18
Ж.3 Тамбур	секции2 1	этаж общего	пользования 3.31
Ж.4 Лестничная	клетка	секции2 1	этаж общего	пользования 50.18
Ж.5 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 4.23
Ж.6 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 1.86



Ж.7 Лестничная	клетка	секции3 1	этаж общего	пользования 59.83
Ж.8 Тамбур	секции4 1	этаж общего	пользования 3.78
Ж.9 Лестничная	клетка	секции4 1	этаж общего	пользования 43.70
Ж.10 Тамбур	секции5 1	этаж общего	пользования 3.31
Ж.11 Лестничная	клетка	секции5 1	этаж общего	пользования 27.85
Ж.12 Лестничная	клетка	секции1 2	этаж общего	пользования 25.68
Ж.13 Лестничная	клетка	секции2 2	этаж общего	пользования 25.68
Ж.14 Лестничная	клетка	секции3 2	этаж общего	пользования 34.67
Ж.15 Лестничная	клетка	секции4 2	этаж общего	пользования 71.50
Ж.16 Лестничная	клетка	секции5 2	этаж общего	пользования 35.20
Ж.17 Лестничная	клетка	секции1 3этаж общего	пользования 25.68
Ж.18 Лестничная	клетка	секции2 3этаж общего	пользования 25.68
Ж.19 Лестничная	клетка	секции3 3этаж общего	пользования 34.67
Ж.20 Лестничная	клетка	секции4 3этаж общего	пользования 71.50
Ж.21 Лестничная	клетка	секции5 3этаж общего	пользования 35.20
Ж.22 Лестничная	клетка	секции1 4	этаж общего	пользования 25.68
Ж.23 Лестничная	клетка	секции2 4	этаж общего	пользования 25.68
Ж.24 Лестничная	клетка	секции3 4	этаж общего	пользования 34.67
Ж.25 Лестничная	клетка	секции4 4	этаж общего	пользования 71.50
Ж.26 Лестничная	клетка	секции5 4	этаж общего	пользования 35.20
Ж.27 Выход	на	кровлю	секции2 5	этаж общего	пользования 21.11
Ж.28 Лестничная	клетка	секции4 5	этаж общего	пользования 71.50
Ж.29 Выход	на	кровлю	секции5 5	этаж общего	пользования 20.91
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

Водомерный	узел	для
жилой	части
расположен	в
техэтаже	в	осях	36-
37/М-Ж,	Корпус	15
(пом.Т.3)

1)Водомерный	узел	с	комбинированным	счетчиком	по	типовой	серии	ЦИРВ
02А.00.00.00	для	жилой	части.	1)Счетчики	Ø	50	на	основной	линии,
комбинированные	счетчики	Ø	20.

1)Для	учета	воды,	поступающей	к	жилой	части	здания

2

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	жилой	части
здания,	расположен	в
техэтаже	в	осях	39-
41/М-Ж,	Корпус	15
(пом.Т.1)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.



3

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	встроенных
(коммерческих
помещений)
расположен	в
техэтаже	в	осях	37-
38/М-Ж,	Корпус	15
(пом.Т.2)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.

4
Электрощитовая
расположенная	на	1-м
этаже	в	осях	28-30/А1-
В	Корпус	15	(пом.1)

Главный	распределительный	щит	с	двумя	переключателями	и	рубильниками	на
вводах	и	автоматическими	выключателями	на	отходящих	линиях	с	коммерческим
узлом	учета.	Щит	ГРЩ	–	шестисекционный,	отечественного	производства,	корпус
с	порошковым	напылением,	с	автоматическими	выключателями	(1-полюсные	и	3-х
полюсные).

Для	приёма	и	распределения	электроэнергии	по	потребителям
жилого	дома,	встроенных	и	вспомогательных	помещений	и
автостоянки.	Для	осуществления	взаимных	финансовых
расчетов	между	поставщиком	электрической	энергии	и
абонентом	за	потребленную	электрическую	энергию.

5 Лестнично-лифтовой
блок	корпус	15

Лифт	пассажирский	импортного	производства	(или	аналог)	–	5	шт.
Грузоподъемность	630	кг.

Для	подъема-спуска	пассажиров	и	сотрудников
спецподразделений	по	этажам.

6

Магистральный
телекоммуникационный
узел	(техэтаж	в	осях
49-50/ТТ-ЕЕ)	корпус
15,	пом.	Т.5

Оборудование	системы	телевидения,	телефонизации,	интернет
доступа.Оборудование	системы	проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам
ГО	и	ЧС.Шкаф	телекоммуникационный	напольный	33U/800-С	с	оборудованием
Оператора	связи.	Базовый	комплект	РТС-2000	OК.

Оборудование	для	присоединения	к	сетям	телефонии,	доступа
в	Интернет,	телевидения	Оператора	связи	и	последующей
передачи	в	квартиры.Оборудование	для	присоединения	к	сетям
проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам	ГО	и	ЧС	и
последующей	передачи	в	квартиры	и	на	этажи

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

395	311	000	руб.395	311	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
До пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бургеДо пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бурге

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281098000000650340702810980000006503

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139



	 КПП:
783543009783543009

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082484590824845

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
131	939	729 ,55 	руб.131	939	729 ,55 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
346	714	680 ,28 	руб.346	714	680 ,28 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
131	939	729 ,55 	руб.131	939	729 ,55 	руб.

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:6262

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
44

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



	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	689 ,09 	м22	689 ,09 	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:
183 ,64 	м2183,64 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
108 ,81 	м2108,81 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:223	521	763	руб.223	521	763	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
15 	272	707	руб.15 	272	707	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:10 	477	803	руб.10 	477	803	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
Кре дит ный	до говорКре дит ный	до говор

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Банк	ВТ ББанк	ВТ Б

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77020701397702070139

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
182	182	864 ,07 	руб.182	182	864 ,07 	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202330.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(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:
Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"

	 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:
78393641857839364185

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Уни вер салУни вер сал

	 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:
78030321477803032147

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 турная 	мас тер ская 	ЦыцинаАр хи те к турная 	мас тер ская 	Цыцина

	 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:
78410327337841032733

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:
21 .08 .201521.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0065-154-1-1-0065-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де нияЦентр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"Ж К	"Но вое 	Сер то лово"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504107-014К-201747-RU47504107-014К-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .02 .201722.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .02 .202122.02 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .01 .201918.01 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
47/87-н/47-2019-1-45247/87-н/47-2019-1-452

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
40199,00 	м²40199,00 	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 бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадьПло щадь	ас ф аль то бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадь
ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-
1681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м21681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м2



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Наличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностьюНаличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностью
обес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границахобес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границах
зе мель но го 	учас тка, 	зе мель но го 	учас тка, 	 108 	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных108	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных
учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.

	 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):
Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	 внут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но говнут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но го
объ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но гообъ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
и	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	ии	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	и
спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.
Планиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сирПланиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сир
1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,
пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	 1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–
3шт. , 	ур на	-	42шт3шт. , 	ур на	-	42шт

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емомПре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емом
рас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	нерас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	не
бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж дуУс трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж ду
пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-
3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тейСо от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тей
ин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющихин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющих
ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;
-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	непе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	не
пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,
по переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здамипо переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здами
на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	дляна	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	для
авто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н киавто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н ки
лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль нымилич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль ными
сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щенияПро е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щения
благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;
До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .

	 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 ГОЛЕ НЭНЕР ГО

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201324.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .201930.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	504	508 ,98 	руб.29 	504	508 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .201720.08 .2017

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	732	982 ,6 	руб.8 	732	982 ,6 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57 	377	104 ,9 	руб.57 	377	104 ,9 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	561	373 ,16 	руб.12 	561	373 ,16 	руб.

14.1	(5)	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:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	525	246 ,59 	руб.7 	525	246 ,59 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Невско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур совНевско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур сов

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78010114707801011470

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .01 .201526.01 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
З6-37-357З6-37-357

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	647	631 ,94 	руб.11 	647	631 ,94 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(5)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(6)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ



	 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:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1с квартира 1 1 31.79 1
2 квартира 1 1 39.81 1
3 квартира 1 1 55.86 2
4 квартира 1 1 55.14 2
5 квартира 1 1 39.84 1
6с квартира 1 1 31.79 1
10 квартира 2 1 54.94 2
11 квартира 2 1 39.66 1
12с квартира 2 1 31.62 1
7с квартира 2 1 31.62 1
8 квартира 2 1 39.63 1
9 квартира 2 1 55.66 2
13с квартира 3 1 31.62 1
14 квартира 3 1 39.63 1
15 квартира 3 1 55.66 2
16 квартира 3 1 54.94 2
17 квартира 3 1 39.66 1
18с квартира 3 1 31.62 1
19с квартира 4 1 31.62 1
20 квартира 4 1 39.63 1
21 квартира 4 1 55.66 2
22 квартира 4 1 54.94 2
23 квартира 4 1 39.66 1
24с квартира 4 1 31.62 1
25 квартира 1 2 62.04 2



26 квартира 1 2 37.32 1
27 квартира 1 2 37.54 1
28 квартира 1 2 37.47 1
29 квартира 1 2 39.77 1
30 квартира 1 2 36.10 1
31 квартира 2 2 77.23 3
32 квартира 2 2 37.12 1
33 квартира 2 2 37.33 1
34 квартира 2 2 37.30 1
35 квартира 2 2 39.58 1
36 квартира 2 2 35.88 1
37 квартира 3 2 77.23 3
38 квартира 3 2 37.12 1
39 квартира 3 2 37.33 1
40 квартира 3 2 37.30 1
41 квартира 3 2 39.58 1
42 квартира 3 2 35.88 1
43 квартира 4 2 77.23 3
44 квартира 4 2 37.12 1
45 квартира 4 2 37.33 1
46 квартира 4 2 37.30 1
47 квартира 4 2 39.58 1
48 квартира 4 2 35.88 1
49с квартира 1 3 31.79 1
50 квартира 1 3 39.78 1
51 квартира 1 3 55.22 2
52 квартира 1 3 55.87 2
53 квартира 1 3 39.75 1
54с квартира 1 3 31.79 1
55с квартира 2 3 31.62 1
56 квартира 2 3 39.66 1
57 квартира 2 3 55.03 2
58 квартира 2 3 55.68 2
59 квартира 2 3 39.63 1
60с квартира 2 3 31.62 1
61с квартира 3 3 31.62 1
62 квартира 3 3 39.66 1
63 квартира 3 3 55.03 2
64 квартира 3 3 55.68 2
65 квартира 3 3 39.63 1
66с квартира 3 3 31.62 1
67с квартира 4 3 31.62 1
68 квартира 4 3 39.66 1



69 квартира 4 3 55.03 2
70 квартира 4 3 55.68 2
71 квартира 4 3 39.63 1
72с квартира 4 3 31.62 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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
Т.1 ИТП	жилого	дома Технический	этаж Техническое 18.94
Т.2 Водомерный	узел Технический	этаж Техническое 13.42
Т.3 Кабельная Технический	этаж Техническое 12.30
Т.4 Помещение	для	СС Технический	этаж Техническое 8.39
Т.5 Помещение	для	ламп Технический	этаж Техническое 3.70
Т.6 Помещение	техподполья	1	секции Технический	этаж Техническое 289.95
Т.7 Помещение	техподполья	2	секции Технический	этаж Техническое 309.03
Т.8 Помещение	техподполья	3	секции Технический	этаж Техническое 300.16
1 Электрощитовая 1	этаж Техническое 11.52
2 Помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж Техническое 3.23
Ж.1 Тамбур	секции1 1	этаж Общего	пользования 3.30
Ж.2 Лестничная	клетка	секции1 1	этаж Общего	пользования 39.05
Ж.3 Тамбур	секции2 1	этаж Общего	пользования 3.30
Ж.4 Лестничная	клетка	секции2 1	этаж Общего	пользования 39.36
Ж.5 Тамбур	секции3 1	этаж Общего	пользования 3.30
Ж.6 Лестничная	клетка	секции3 1	этаж Общего	пользования 39.11
Ж.7 Лестничная	клетка	секции1 2	этаж Общего	пользования 35.39
Ж.8 Лестничная	клетка	секции2 2	этаж Общего	пользования 40.27
Ж.9 Лестничная	клетка	секции3 2	этаж Общего	пользования 36.48
Ж.10 Лестничная	клетка	секции1 3	этаж Общего	пользования 35.39
Ж.11 Лестничная	клетка	секции2 3	этаж Общего	пользования 40.27
Ж.12 Лестничная	клетка	секции3 3	этаж Общего	пользования 36.48
Ж.13 Лестничная	клетка	секции1 4	этаж Общего	пользования 35.39
Ж.14 Лестничная	клетка	секции2 4	этаж Общего	пользования 40.27
Ж.15 Лестничная	клетка	секции3 4	этаж Общего	пользования 36.48
Ж.16 Выход	на	кровлю	секции2 Кровля Общего	пользования 21.08
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

Водомерный	узел	для
жилой	части
расположен	в
техэтаже	в	осях	33-
35/А-В,	Корпус	16
(пом.Т.2)

1)Водомерный	узел	с	комбинированным	счетчиком	по	типовой	серии	ЦИРВ
02А.00.00.00	для	жилой	части.	1)Счетчики	Ø	50	на	основной	линии,
комбинированные	счетчики	Ø	20.

1)Для	учета	воды,	поступающей	к	жилой	части	здания

2

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	жилой	части
здания,	расположен	в
техэтаже	в	осях	35-
37/А-В,	Корпус	16
(пом.Т.1)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.

3
Электрощитовая
расположенная	на	1-м
этаже	в	осях	22-24/Ж-
Д	Корпус	16	(пом.1)

Главный	распределительный	щит	с	двумя	переключателями	и	рубильниками	на
вводах	и	автоматическими	выключателями	на	отходящих	линиях	с	коммерческим
узлом	учета.	Щит	ГРЩ	–	шестисекционный,	отечественного	производства,	корпус
с	порошковым	напылением,	с	автоматическими	выключателями	(1-полюсные	и	3-х
полюсные).

Для	приёма	и	распределения	электроэнергии	по	потребителям
жилого	дома,	встроенных	и	вспомогательных	помещений	и
автостоянки.	Для	осуществления	взаимных	финансовых
расчетов	между	поставщиком	электрической	энергии	и
абонентом	за	потребленную	электрическую	энергию.

4 Лестнично-лифтовой
блок	корпус	16

Лифт	пассажирский	импортного	производства	(или	аналог)	–	3	шт.
Грузоподъемность	630	кг.

Для	подъема-спуска	пассажиров	и	сотрудников
спецподразделений	по	этажам.

5

Магистральный
телекоммуникационный
узел	(техэтаж	в	осях
24-26/Ж-Д)	корпус	16,
пом.	Т.4

Оборудование	системы	телевидения,	телефонизации,	интернет
доступа.Оборудование	системы	проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам
ГО	и	ЧС.Шкаф	телекоммуникационный	напольный	33U/800-С	с	оборудованием
Оператора	связи.	Базовый	комплект	РТС-2000	OК.

Оборудование	для	присоединения	к	сетям	телефонии,	доступа
в	Интернет,	телевидения	Оператора	связи	и	последующей
передачи	в	квартиры.Оборудование	для	присоединения	к	сетям
проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам	ГО	и	ЧС	и
последующей	передачи	в	квартиры	и	на	этажи

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

216	560	000	руб.216	560	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
До пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бургеДо пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бурге

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281098000000650340702810980000006503



	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783543009783543009

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082484590824845

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
72 	279	331 ,97 	руб.72 	279	331 ,97 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
189	937	523 ,45 	руб.189	937	523 ,45 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
72 	279	331 ,97 	руб.72 	279	331 ,97 	руб.

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:3939

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	614 ,29 	м21	614 ,29 	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:
99 ,34 	м299,34 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:135	918	139	руб.135	918	139	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
7 	814	210	руб.7 	814	210	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
Кре дит ный	до говорКре дит ный	до говор

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Банк	ВТ ББанк	ВТ Б

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77020701397702070139

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
99 	803	567 ,56 	руб.99 	803	567 ,56 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202330.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

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



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(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:
Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"

	 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:
78393641857839364185

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Уни вер салУни вер сал

	 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:
78030321477803032147

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 турная 	мас тер ская 	ЦыцинаАр хи те к турная 	мас тер ская 	Цыцина

	 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:
78410327337841032733

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:
21 .08 .201521.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0065-154-1-1-0065-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де нияЦентр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"Ж К	"Но вое 	Сер то лово"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504107-014К-201747-RU47504107-014К-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .02 .201722.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .02 .202122.02 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .01 .201918.01 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
47/87-н/47-2019-1-45247/87-н/47-2019-1-452

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
40199,00 	м²40199,00 	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 бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадьПло щадь	ас ф аль то бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадь
ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-
1681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м21681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м2



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Наличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностьюНаличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностью
обес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границахобес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границах
зе мель но го 	учас тка, 	зе мель но го 	учас тка, 	 108 	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных108	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных
учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.

	 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):
Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	 внут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но говнут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но го
объ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но гообъ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
и	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	ии	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	и
спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.
Планиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сирПланиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сир
1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,
пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	 1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–
3шт. , 	ур на	-	42шт3шт. , 	ур на	-	42шт

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емомПре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емом
рас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	нерас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	не
бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж дуУс трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж ду
пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-
3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тейСо от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тей
ин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющихин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющих
ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;
-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	непе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	не
пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,
по переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здамипо переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здами
на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	дляна	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	для
авто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н киавто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н ки
лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль нымилич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль ными
сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щенияПро е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щения
благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;
До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .

	 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 ГОЛЕ НЭНЕР ГО

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201324.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .201930.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	504	508 ,98 	руб.29 	504	508 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .201720.08 .2017

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	732	982 ,6 	руб.8 	732	982 ,6 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57 	377	104 ,9 	руб.57 	377	104 ,9 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	561	373 ,16 	руб.12 	561	373 ,16 	руб.

14.1	(5)	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:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	525	246 ,59 	руб.7 	525	246 ,59 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Невско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур совНевско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур сов

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78010114707801011470

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .01 .201526.01 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
З6-37-357З6-37-357

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	647	631 ,94 	руб.11 	647	631 ,94 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(5)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(6)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ



	 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:
6464

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 квартира 1 1 61.76 2
2 квартира 1 1 36.87 1
3 квартира 1 1 36.77 1
4 квартира 1 1 37.12 1
5 квартира 1 1 74.21 3
10 квартира 2 1 73.83 3
6 квартира 2 1 76.90 3
7 квартира 2 1 37.00 1
8 квартира 2 1 36.52 1
9 квартира 2 1 36.87 1
11 квартира 3 1 76.90 3
12 квартира 3 1 37.00 1
13 квартира 3 1 36.52 1
14 квартира 3 1 36.87 1
15 квартира 3 1 73.83 3
16 квартира 4 1 76.90 3
17 квартира 4 1 37.00 1
18 квартира 4 1 36.52 1
19 квартира 4 1 36.87 1
20 квартира 4 1 73.83 3
21 квартира 1 2 41.81 1
22 квартира 1 2 35.87 1
23 квартира 1 2 35.15 1
24 квартира 1 2 38.90 1
25с квартира 1 2 34.24 1



26 квартира 1 2 80.05 3
27 квартира 2 2 59.55 2
28 квартира 2 2 35.80 1
29 квартира 2 2 34.97 1
30 квартира 2 2 38.69 1
31с квартира 2 2 34.05 1
32 квартира 2 2 79.67 3
33 квартира 3 2 59.55 2
34 квартира 3 2 35.80 1
35 квартира 3 2 34.97 1
36 квартира 3 2 38.69 1
37с квартира 3 2 34.05 1
38 квартира 3 2 79.67 3
39 квартира 4 2 59.55 2
40 квартира 4 2 35.80 1
41 квартира 4 2 34.97 1
42 квартира 4 2 38.69 1
43с квартира 4 2 34.05 1
44 квартира 4 2 79.67 3
45 квартира 1 3 77.74 3
46 квартира 1 3 36.00 1
47 квартира 1 3 35.72 1
48 квартира 1 3 35.71 1
49 квартира 1 3 77.74 3
50 квартира 2 3 77.27 3
51 квартира 2 3 35.81 1
52 квартира 2 3 35.56 1
53 квартира 2 3 35.52 1
54 квартира 2 3 77.27 3
55 квартира 3 3 77.27 3
56 квартира 3 3 35.81 1
57 квартира 3 3 35.56 1
58 квартира 3 3 35.52 1
59 квартира 3 3 77.27 3
60 квартира 4 3 77.27 3
61 квартира 4 3 35.81 1
62 квартира 4 3 35.56 1
63 квартира 4 3 35.52 1
64 квартира 4 3 77.27 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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
Т.1 ИТП	жилого	дома Технический	этаж техническое 23.22
Т.2 Водомерный	узел Технический	этаж техническое 11.77
Т.3 Кабельная Технический	этаж техническое 12.30
Т.4 Помещение	для	СС Технический	этаж техническое 6.90
Т.5 Помещение	техподполья	1	секции Технический	этаж техническое 313.48
Т.6 Помещение	техподполья	2	секции Технический	этаж техническое 325.13
Т.7 Помещение	техподполья	3	секции Технический	этаж техническое 316.69
1 Электрощитовая 1	этаж техническое 11.63
2 Помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж техническое 3.23
Ж.1 Тамбур	секции1 1	этаж общего	пользования 3.30
Ж.2 Лестничная	клетка	секции1 1	этаж общего	пользования 43.23
Ж.3 Тамбур	секции2 1	этаж общего	пользования 3.30
Ж.4 Лестничная	клетка	секции2 1	этаж общего	пользования 51.65
Ж.5 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 3.30
Ж.6 Лестничная	клетка	секции3 1	этаж общего	пользования 38.65
Ж.7 Лестничная	клетка	секции1 2	этаж общего	пользования 34.87
Ж.8 Лестничная	клетка	секции2 2	этаж общего	пользования 37.02
Ж.9 Лестничная	клетка	секции3 2	этаж общего	пользования 34.99
Ж.10 Лестничная	клетка	секции1 3	этаж общего	пользования 34.87
Ж.11 Лестничная	клетка	секции2 3	этаж общего	пользования 37.02
Ж.12 Лестничная	клетка	секции3 3	этаж общего	пользования 34.99
Ж.13 Лестничная	клетка	секции1 4	этаж общего	пользования 34.87
Ж.14 Лестничная	клетка	секции2 4	этаж общего	пользования 37.02
Ж.15 Лестничная	клетка	секции3 4	этаж общего	пользования 34.99
Ж.16 Выход	на	кровлю	секции1 Кровля общего	пользования 20.99
Ж.17 Выход	на	кровлю	секции3 Кровля общего	пользования 21.00
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

Водомерный	узел	для
жилой	части
расположен	в
техэтаже	в	осях	24-
26/Б-Г,	Корпус	17
(пом.Т.2)

1)Водомерный	узел	с	комбинированным	счетчиком	по	типовой	серии	ЦИРВ
02А.00.00.00	для	жилой	части.	1)Счетчики	Ø	50	на	основной	линии,
комбинированные	счетчики	Ø	20.

1)Для	учета	воды,	поступающей	к	жилой	части	здания



2

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	жилой	части
здания,	расположен	в
техэтаже	в	осях	7-
12/Б-Г,	Корпус	17
(пом.Т.1)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.

3
Электрощитовая
расположенная	на	1-м
этаже	в	осях	23-25/Е-Н
Корпус	17	(пом.1)

Главный	распределительный	щит	с	двумя	переключателями	и	рубильниками	на
вводах	и	автоматическими	выключателями	на	отходящих	линиях	с	коммерческим
узлом	учета.	Щит	ГРЩ	–	шестисекционный,	отечественного	производства,	корпус
с	порошковым	напылением,	с	автоматическими	выключателями	(1-полюсные	и	3-х
полюсные).

Для	приёма	и	распределения	электроэнергии	по	потребителям
жилого	дома,	встроенных	и	вспомогательных	помещений	и
автостоянки.	Для	осуществления	взаимных	финансовых
расчетов	между	поставщиком	электрической	энергии	и
абонентом	за	потребленную	электрическую	энергию.

4 Лестнично-лифтовой
блок	корпус	17

Лифт	пассажирский	импортного	производства	(или	аналог)	–	3	шт.
Грузоподъемность	630	кг.

Для	подъема-спуска	пассажиров	и	сотрудников
спецподразделений	по	этажам.

5

Магистральный
телекоммуникационный
узел	(техэтаж	в	осях
25-28/Л-Н)	корпус	17,
пом.	Т.4

Оборудование	системы	телевидения,	телефонизации,	интернет
доступа.Оборудование	системы	проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам
ГО	и	ЧС.Шкаф	телекоммуникационный	напольный	33U/800-С	с	оборудованием
Оператора	связи.	Базовый	комплект	РТС-2000	OК.

Оборудование	для	присоединения	к	сетям	телефонии,	доступа
в	Интернет,	телевидения	Оператора	связи	и	последующей
передачи	в	квартиры.Оборудование	для	присоединения	к	сетям
проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам	ГО	и	ЧС	и
последующей	передачи	в	квартиры	и	на	этажи

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

225	050	000	руб.225	050	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281098000000650340702810980000006503

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139



	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
75 	112	984 ,92 	руб.75 	112	984 ,92 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
197	383	870 ,96 	руб.197	383	870 ,96 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
75 	112	984 ,92 	руб.75 	112	984 ,92 	руб.

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:3131

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
22

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



	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	344 ,64 	м21	344 ,64 	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:
159 ,34 	м2159,34 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:114	709	362	руб.114	709	362	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
11 	442	315	руб.11 	442	315	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
Кре дит ный	до говорКре дит ный	до говор

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Банк	ВТ ББанк	ВТ Б

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77020701397702070139

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
103	716	285 ,98 	руб.103	716	285 ,98 	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202330.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

10.2	(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:
Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"Науч но -про изводс твен ная 	кор по рация 	"ИЛМА -ЭКО"

	 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:
78393641857839364185

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(ар тель)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Уни вер салУни вер сал

	 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:
78030321477803032147

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 турная 	мас тер ская 	ЦыцинаАр хи те к турная 	мас тер ская 	Цыцина

	 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:
78410327337841032733

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:
21 .08 .201521.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0065-154-1-1-0065-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де нияЦентр	стро итель но го 	ауди та	и	соп ро вож де ния

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78115356417811535641

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Но вое 	Сер то лово"Ж К	"Но вое 	Сер то лово"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504107-014К-201747-RU47504107-014К-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .02 .201722.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .02 .202122.02 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .01 .201918.01 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
47/87-н/47-2019-1-45247/87-н/47-2019-1-452

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
40199,00 	м²40199,00 	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 бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадьПло щадь	ас ф аль то бе тон ных	про е здов, 	автосто я нок	(в	т .ч 	по ж ар но го 	про е зда) 	–11524	м2	Пло щадь
ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-ас ф аль то вых	от мосток	и	тро ту аров	-	4197	м2. 	Пло щадь	набивно го 	пок рытия 	до рож ек	и	пло щадок	-
1681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м21681	м2	Пло щадь	газон ных	ре шеток	с 	эле мен тами	озе лене ния 	-	925 	м2



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Наличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностьюНаличие 	спро е к ти рован ных	над земных	пар ко воч ных	мест 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва	пол ностью
обес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границахобес пе чивае т 	нор му	обес пе чен ности	ж и телей	в	ко личес тве 	410м/м, 	в	том	чис ле :	206 	м/м	в	границах
зе мель но го 	учас тка, 	зе мель но го 	учас тка, 	 108 	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных108	м/м	вне 	границ	учас тка	в	над земных	4-х	этаж ном	пар кинге 	на	зе мель ных
учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.учас тках	№	22	и	23 , 	96 	м/м	вне 	границ	зе мель но го 	учас тка	на	от крытых	гос те вых	сто я н ках.

	 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):
Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	Рас по лож е ны	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	 внут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но говнут ри	по лузам кну того 	каре 	стро итель но го
объ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но гообъ е к та,изо лиро ваны	от 	про е зж ей	час ти	и	пар ковки	для 	машин. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
и	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	ии	школь но го 	возраста	– 	4 	об щая 	пло щадь	99м2. 	Пло щад ка	для 	заня тий	фи зичес кой	куль ту рой	и
спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.спор том	– 	2 	об щая 	пло щадь	186м2. 	Пло щад ки	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	1шт. 	об щая 	пло щадь	79м2.
Планиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сирПланиру е т ся 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм	и	иных	эле мен тов, 	в	том	чис ле :	качал ка-балан сир
1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,1_шт, 	карусель	– 	3шт. , 	качал ка	на	пру ж инах	– 	3шт. , 	качели	на	ме тал ли че с ких	стой ках	– 	4шт. ,
пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	пе соч ни ца-3шт, 	до мик-бе сед ка	– 	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс-	 1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–1 , 	гим насти че с кий	ком плекс 	–
3шт. , 	ур на	-	42шт3шт. , 	ур на	-	42шт

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емомПре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	му сорос бо роч ной	пло щад ки, 	рас по лож ен ной	на	нор ми ру емом
рас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	нерас с то я нии	от 	окон	здания 	и	пло щадок	для 	от дыха. 	Ради ус 	дос тупнос ти	от 	каж дой	парад ной	не
бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.бо лее 	50 	м, 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж дуУс трой с тво 	газонов, 	насаж де ния 	де ревь е в	и	кус тарни ков	на	зе леных	ос тровках	и	зо нах	меж ду
пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-пар ко воч ными	мес тами	и	ж и лой	тер ри тори е й. 	Пло щадь	зе леных	насаж де ний	– 	11865	м2. ;	кус тарник-
3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.3686	саж ен цев, 	де ревья -53 	саж ен ца.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тейСо от ве тс тву е т 	ус тановленным	тре бовани ям	СП	59 .1333.2012	для 	обес пе чения 	пот ребнос тей
ин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющихин валидов	и	маломо биль ных	групп	населе ния 	(МГН)	пре дус матри вае т ся 	выпол не ние 	сле ду ющих
ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;ме роп ри я тий:	-	дос туп	МГН	во 	встро е н ные 	по меще ния 	об слу ж ивания 	осу щест вля е т ся 	с 	уровня 	зем ли;
-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах-	для 	ор ганизации	дос ту па	МГН	пе ред	вхо дами	пре дус мотре ны	пло щад ки	с 	пан ду сами;	-	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	непе ре се чения 	тро ту аров	с 	пу тями	дви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	высота	бор то вых	кам ней	не
пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,пре вышае т 	1 ,5 	см;	-	на	пу тя х	сле дования 	МГН	про доль ный	ук лон	дви ж ения 	не 	пре вышае т 	5 	%,
по переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здамипо переч ный	в	при делах	1-2%;	-	высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пре сече ния 	тро ту аров	с 	про е здами
на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	дляна	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	ме нее 	0 ,05 	м	при	ши рине 	съ е здов	1 ,5 	м	-	сто я н ки	с 	мес тами	для
авто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н киавто моби лей	ин валидов	рас по лож е ны	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	50 	м	от 	здания . 	-	ме с та	для 	сто я н ки
лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль нымилич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и	обозначены	спе ци аль ными
сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	не 	ме нее 	3 ,6 	м.

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щенияПро е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	на	фасаде 	здания 	и	на	опо рах	для 	ос ве щения
благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;благо ус траиваемой	тер ри тории	пло щадок	от дыха. 	До говор	№	ОД-22434-13/33918-Э-13;
До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .До пол ни тель ное 	сог лашение 	№	5, 	При лож е ние 	№	1.3 	к	до гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 .

	 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 ГОЛЕ НЭНЕР ГО

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201324.12 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013При лож е ние 	№	1.3 	в	ДС	№	5	от 	23 .10 .2018г. 	к	До гово ру	№	ОД-22434-13/33918-Э-13 	от 	24 .12 .2013

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .201930.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	504	508 ,98 	руб.29 	504	508 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№06-П	от 	20 .02 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .201720.08 .2017

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	732	982 ,6 	руб.8 	732	982 ,6 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Сер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мыСер то ловские 	ком му наль ные 	сис те мы

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031417004703141700

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .02 .201620.02 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016При лож е ние 	№	1	к	до гово ру	№05-П	(во дос набж е ние ) , 	до пол ни тель ное 	сог лашение 	№1	от 	23 .06 .2016

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57 	377	104 ,9 	руб.57 	377	104 ,9 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	561	373 ,16 	руб.12 	561	373 ,16 	руб.

14.1	(5)	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:
Т еп ло вая 	ком пания 	Се вер наяТ еп ло вая 	ком пания 	Се вер ная



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031234514703123451

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .11 .201428.11 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1До говор	№	141128	от 	28 .11 .2014, 	при лож е ние 	№№1/1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .201830.09 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	525	246 ,59 	руб.7 	525	246 ,59 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Невско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур совНевско -Ладож ское 	бас сей но вое 	вод ное 	уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агенс тва	вод ных	ре сур сов

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78010114707801011470

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .01 .201526.01 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
З6-37-357З6-37-357

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	647	631 ,94 	руб.11 	647	631 ,94 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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:

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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

	 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 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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(5)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ

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

14.2	(6)	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 МЕТ ЕЙПРО МЕТ ЕЙ



	 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:
9393

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 квартира 1 1 55.26 2
2с квартира 1 1 27.89 1
3с квартира 1 1 29.85 1
4с квартира 1 1 27.89 1
5 квартира 1 1 55.26 2
10 квартира 2 1 55.06 2
6 квартира 2 1 55.06 2
7с квартира 2 1 27.76 1
8с квартира 2 1 29.44 1
9с квартира 2 1 27.76 1
11 квартира 3 1 55.06 2
12с квартира 3 1 27.76 1
13с квартира 3 1 29.44 1
14с квартира 3 1 27.76 1
15 квартира 3 1 55.06 2
16 квартира 4 1 55.06 2
17с квартира 4 1 27.76 1
18с квартира 4 1 29.44 1
19с квартира 4 1 27.76 1
20 квартира 4 1 55.06 2
21 квартира 1 2 61.53 2
22с квартира 1 2 27.34 1
23с квартира 1 2 32.87 1
24 квартира 1 2 53.93 2
25 квартира 1 2 61.99 2



26 квартира 2 2 60.81 2
27с квартира 2 2 26.99 1
28с квартира 2 2 32.48 1
29 квартира 2 2 53.56 2
30 квартира 2 2 36.65 1
31 квартира 2 2 57.18 2
32 квартира 3 2 60.81 2
33с квартира 3 2 26.99 1
34с квартира 3 2 32.48 1
35 квартира 3 2 53.56 2
36 квартира 3 2 36.65 1
37 квартира 3 2 57.18 2
38 квартира 4 2 60.81 2
39с квартира 4 2 26.99 1
40с квартира 4 2 32.48 1
41 квартира 4 2 53.56 2
42 квартира 4 2 36.65 1
43 квартира 4 2 57.18 2
44 квартира 1 3 62.25 2
45 квартира 1 3 38.89 1
46 квартира 1 3 38.47 1
47 квартира 1 3 38.89 1
48 квартира 1 3 75.59 3
49 квартира 2 3 74.78 3
50 квартира 2 3 38.53 1
51 квартира 2 3 38.12 1
52 квартира 2 3 38.53 1
53 квартира 2 3 75.23 3
54 квартира 3 3 74.78 3
55 квартира 3 3 38.53 1
56 квартира 3 3 38.12 1
57 квартира 3 3 38.53 1
58 квартира 3 3 75.23 3
59 квартира 4 3 74.78 3
60 квартира 4 3 38.53 1
61 квартира 4 3 38.12 1
62 квартира 4 3 38.53 1
63 квартира 4 3 75.23 3
64 квартира 1 4 65.17 2
65 квартира 1 4 39.43 1
66 квартира 1 4 46.41 1
67 квартира 1 4 46.41 1
68 квартира 1 4 39.43 1



69 квартира 1 4 65.15 2
70 квартира 2 4 64.69 2
71 квартира 2 4 39.23 1
72 квартира 2 4 46.21 1
73 квартира 2 4 46.21 1
74 квартира 2 4 39.35 1
75 квартира 2 4 64.58 2
76 квартира 3 4 64.69 2
77 квартира 3 4 39.23 1
78 квартира 3 4 46.21 1
79 квартира 3 4 46.21 1
80 квартира 3 4 39.35 1
81 квартира 3 4 64.58 2
82 квартира 4 4 64.69 2
83 квартира 4 4 39.23 1
84 квартира 4 4 46.21 1
85 квартира 4 4 46.21 1
86 квартира 4 4 39.35 1
87 квартира 4 4 64.58 2
88 квартира 5 4 64.69 2
89 квартира 5 4 39.23 1
90 квартира 5 4 46.21 1
91 квартира 5 4 46.21 1
92 квартира 5 4 39.35 1
93 квартира 5 4 64.58 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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
Т.1 ИТП	жилого	дома Технический	этаж техническое 26.18
Т.2 Водомерный	узел Технический	этаж техническое 12.41
Т.3 Кабельная Технический	этаж техническое 12.99
Т.4 Помещение	для	СС Технический	этаж техническое 7.21
Т.5 Помещение	техподполья	1	секции Технический	этаж техническое 236.30
Т.6 Помещение	техподполья	2	секции Технический	этаж техническое 329.97
Т.7 Помещение	техподполья	3	секции Технический	этаж техническое 311.21
Т.8 Помещение	техподполья	4	секции Технический	этаж техническое 355.14
1 Электрощитовая 1	этаж техническое 12.21
2 Помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж техническое 7.77



Ж.1 Тамбур	секции1 1	этаж общего	пользования 3.30
Ж.2 Лестничная	клетка	секции1 1	этаж общего	пользования 31.62
Ж.3 Тамбур	секции2 1	этаж общего	пользования 4.53
Ж.4 Тамбур	секции2 1	этаж общего	пользования 3.72
Ж.5 Лестничная	клетка	секции2 1	этаж общего	пользования 58.98
Ж.6 Тамбур	секции3 1	этаж общего	пользования 3.30
Ж.7 Лестничная	клетка	секции3 1	этаж общего	пользования 38.97
Ж.8 Тамбур	секции4 1	этаж общего	пользования 3.77
Ж.9 Лестничная	клетка	секции4 1	этаж общего	пользования 47.78
Ж.10 Лестничная	клетка	секции1 2	этаж общего	пользования 29.28
Ж.11 Лестничная	клетка	секции2 2	этаж общего	пользования 40.22
Ж.12 Лестничная	клетка	секции3 2	этаж общего	пользования 36.43
Ж.13 Лестничная	клетка	секции4 2	этаж общего	пользования 47.78
Ж.14 Лестничная	клетка	секции1 3	этаж общего	пользования 29.28
Ж.15 Лестничная	клетка	секции2 3	этаж общего	пользования 40.22
Ж.16 Лестничная	клетка	секции3 3	этаж общего	пользования 36.43
Ж.17 Лестничная	клетка	секции4 3	этаж общего	пользования 47.78
Ж.18 Лестничная	клетка	секции1 4	этаж общего	пользования 29.28
Ж.19 Лестничная	клетка	секции2 4	этаж общего	пользования 40.22
Ж.20 Лестничная	клетка	секции3 4	этаж общего	пользования 36.43
Ж.21 Лестничная	клетка	секции4 4	этаж общего	пользования 47.78
Ж.22 Выход	на	кровлю	секции1 Кровля общего	пользования 24.36
Ж.23 Выход	на	кровлю	секции3 Кровля общего	пользования 23.90
Ж.24 Лестничная	клетка	секции4 5	этаж общего	пользования 47.78
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

Водомерный	узел	для
жилой	части
расположен	в
техэтаже	в	осях	16-
18/А-В,	Корпус	18
(пом.Т.2)

1)Водомерный	узел	с	комбинированным	счетчиком	по	типовой	серии	ЦИРВ
02А.00.00.00	для	жилой	части.	1)Счетчики	Ø	50	на	основной	линии,
комбинированные	счетчики	Ø	20.

1)Для	учета	воды,	поступающей	к	жилой	части	здания

2

Тепловой	пункт	(ИТП)
для	жилой	части
здания,	расположен	в
техэтаже	в	осях	20-
24/А-В,	Корпус	18
(пом.Т.1)

Узел	ввода	из	стальной	запорной	арматуры	с	контрольно-измерительными
приборами,	индивидуальный	тепловой	пункт	с	коммерческим	узлом	учета.
Регулирующее	оборудование	прямого	действия	и	автоматики	фирм	«Данфосс»,
«АДЛ».Низкооборотное	насосное	оборудования	–	фирмы	«Грундфос»	не	более
2,0	кВт	одного	насоса.Узел	учета	тепловой	энергии	на	базе	тепловычислителя
СПТ943.1.	Теплообменное	оборудование	–	фирмы	«Ридан».	(или	аналоги).

Для	регулирования	температуры	теплоносителя	в	системе	в
соответствии	с	температурным	графиком	наружного	воздуха,
для	системы	вентиляции	и	подготовки	ГВС.	Для	осуществления
взаимных	финансовых	расчетов	между	поставщиком	тепловой
энергии	и	абонентом	за	потребленную	тепловую	энергию,
отпущенную	по	тепловому	вводу	в	систему	отопления.



3
Электрощитовая
расположенная	на	1-м
этаже	в	осях	21-23/Е-К
Корпус	18	(пом.1)

Главный	распределительный	щит	с	двумя	переключателями	и	рубильниками	на
вводах	и	автоматическими	выключателями	на	отходящих	линиях	с	коммерческим
узлом	учета.	Щит	ГРЩ	–	шестисекционный,	отечественного	производства,	корпус
с	порошковым	напылением,	с	автоматическими	выключателями	(1-полюсные	и	3-х
полюсные).

Для	приёма	и	распределения	электроэнергии	по	потребителям
жилого	дома,	встроенных	и	вспомогательных	помещений	и
автостоянки.	Для	осуществления	взаимных	финансовых
расчетов	между	поставщиком	электрической	энергии	и
абонентом	за	потребленную	электрическую	энергию.

4 Лестнично-лифтовой
блок	корпус	18

Лифт	пассажирский	импортного	производства	(или	аналог)	–	4	шт.
Грузоподъемность	630	кг.

Для	подъема-спуска	пассажиров	и	сотрудников
спецподразделений	по	этажам.

5

Магистральный
телекоммуникационный
узел	(техэтаж	в	осях
23-25/Л-Ж)	корпус	18,
пом.	Т.4

Оборудование	системы	телевидения,	телефонизации,	интернет
доступа.Оборудование	системы	проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам
ГО	и	ЧС.Шкаф	телекоммуникационный	напольный	33U/800-С	с	оборудованием
Оператора	связи.	Базовый	комплект	РТС-2000	OК.

Оборудование	для	присоединения	к	сетям	телефонии,	доступа
в	Интернет,	телевидения	Оператора	связи	и	последующей
передачи	в	квартиры.Оборудование	для	присоединения	к	сетям
проводного	вещания	и	оповещения	по	сигналам	ГО	и	ЧС	и
последующей	передачи	в	квартиры	и	на	этажи

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

308	491	000	руб.308	491	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
До пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бургеДо пол ни тель ный	офис 	«Удель ный»	Ф . 	ОПЕ РУ	Бан ка	ВТ Б	(ПАО)	в	Санкт-Пе тер бурге

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281098000000650340702810980000006503

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139



	 КПП:
783543009783543009

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082484590824845

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
102	962	333 ,21 	руб.102	962	333 ,21 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
270	567	118 ,49 	руб.270	567	118 ,49 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
102	962	333 ,21 	руб.102	962	333 ,21 	руб.

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:4848

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
77

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



	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	114 ,10 	м22	114 ,10 	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:
390 ,42 	м2390,42 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:179	699	339 ,76 	руб.179	699	339 ,76 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
29 	750	597	руб.29 	750	597	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
Кре дит ный	до говорКре дит ный	до говор

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Банк	ВТ ББанк	ВТ Б

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77020701397702070139

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
142	170	768 ,57 	руб.142	170	768 ,57 	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202330.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
47:08:0103002:233647:08:0103002:2336

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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