
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	47-000704	от	05.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома	со	встроенными	помещениями.	Участок	16

Дата	первичного	размещения:	26.12.2019

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

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	"ЛСТ 	Де велоп мент"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСТ 	Де велом пент»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСТ 	Де велом пент»

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

1.2.1 Индекс:
188640188640

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Все волож скВсе волож ск

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

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Все волож скийВсе волож ский

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	107;	107;	 	Корпус:	И	И	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	20 	20 	

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 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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)654-32-10+7(812)654-32-10



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
lst@78st roy. rulst@78st roy. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .6543210.ruwww .6543210.ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
ЗаседателевЗаседателев

	 1.5.2 Имя:
Де нисДе нис

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ленс трой тре стЛенс трой тре ст
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

78413549007841354900

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778470326141077847032614

	 2.1.3 Год	регистрации:
2007	г.2007	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ленс трой тре стЛенс трой тре ст

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
78010823297801082329

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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:
Малыше ваМалыше ва

	 3.4.2 Имя:
ВалерияВалерия

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ген надь е внаГен надь 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:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
068-406-302	62068-406-302	62

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780404286411780404286411

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	владение . 	Кос венное 	владение . 	 АО	«Ленс трой тре ст»	явля е т ся 	собс твен ни ком	800/801	до лей	О ООАО	«Ленс трой тре ст»	явля е т ся 	собс твен ни ком	800/801	до лей	О ОО
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент", 	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент", 	О ОО	"ГК	"ЛСТ "	владе е т 	100%	О ОО	"ГК	"ЛСТ "	владе е т 	100%	ак ций	АОак ций	АО
«Ленс трой тре ст»	В.Г. 	Малыше ва	бе нефи ци ар 	«Ленс трой тре ст»	В.Г. 	Малыше ва	бе нефи ци ар 	 50%	до лей	50%	до лей	О ОО	"ГК	"ЛСТ "О ОО	"ГК	"ЛСТ "

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:
ЗаседателевЗаседателев

	 3.4.2 Имя:
Де нисДе нис

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
025-453-009	20025-453-009	20



	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781001757268781001757268

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	владение . 	Кос венное 	владение . 	 АО	«Ленс трой тре ст»	явля е т ся 	собс твен ни ком	800/801	до лей	О ООАО	«Ленс трой тре ст»	явля е т ся 	собс твен ни ком	800/801	до лей	О ОО
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент", 	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент", 	О ОО	"ГК	"ЛСТ "	владе е т 	100%	О ОО	"ГК	"ЛСТ "	владе е т 	100%	ак ций	АОак ций	АО
«Ленс трой тре ст»	Д.Ю.	Заседателев	бе нефи ци ар 	50%	до лей	«Ленс трой тре ст»	Д.Ю.	Заседателев	бе нефи ци ар 	50%	до лей	О ОО	"ГК	"ЛСТ "О ОО	"ГК	"ЛСТ "

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

3.5.1.1 Фамилия:

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

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ленс трой тре ст»«Ленс трой тре ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78010823297801082329

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378000439291037800043929

	 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	(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:
Ай лендАй ленд

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78134115787813411578

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898471518551089847151855

	 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:
УголУгол

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410558047841055804

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778471071071177847107107

	 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:
Ми нералМи нерал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47040004774704000477

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10347008767261034700876726

	 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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Nevsky	Cap it al	Part ne rsNevsky	Cap it al	Part ne rs

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
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:
Норд-Вест 	Сер вис 	Ис тейтНорд-Вест 	Сер вис 	Ис тейт



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78133059577813305957

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478550670721047855067072

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ленс трой ком плек тацияЛенс трой ком плек тация

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78101034487810103448

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278048544401027804854440

	 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:
Уп равля ющая 	ком пания 	"Ленс трой ком плек тация "Уп равля ющая 	ком пания 	"Ленс трой ком плек тация "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78016348057801634805

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478472652351147847265235

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про изводс твен ное 	объ е ди нение 	"Ленс трой матери алы"Про изводс твен ное 	объ е ди нение 	"Ленс трой матери алы"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47040079094704007909

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10247008779811024700877981



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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СТАЙЛ-СТ РОЙСТАЙЛ-СТ РОЙ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78164315727816431572

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10798471514501079847151450

	 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:
Бал тКомБал тКом

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78254472977825447297

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378430260661037843026066

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Павловский	заводПавловский	завод

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47060025294706002529

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10247013289921024701328992

	 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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСТ 	Прод ж ект»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛСТ 	Прод ж ект»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143987397814398739

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898470586741089847058674

	 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:
Т ор го вая 	ком пания 	"Ленс трой матери алы"Т ор го вая 	ком пания 	"Ленс трой матери алы"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78413199517841319951

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578119066461057811906646

	 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:
"ГК	"Ленс трой тре ст""ГК	"Ленс трой тре ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410874297841087429

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472497751197847249775

	 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:
Се вер ная 	тер ри торияСе вер ная 	тер ри тория



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410465357841046535

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678473815361167847381536

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Малая 	НевкаМалая 	Невка

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78130459317813045931

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378280113081037828011308

	 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:
Ум ный	по искУм ный	по иск

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78415117687841511768

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478474141751147847414175

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Гат чин ский	ССК	(ГССК)Гат чин ский	ССК	(ГССК)

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47050028154705002815

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10247012417841024701241784



	 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:
Ленс трой ком плек тацияЛенс трой ком плек тация

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78260361307826036130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278102518201027810251820

	 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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Эк сперт»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Эк сперт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143924167814392416

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10798471159201079847115920

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Камен но гор ское 	карь е ро уп равле ниеКамен но гор ское 	карь е ро уп равле ние

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47040022274704002227

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10247008820951024700882095

	 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:
«ЛСТ 	Ген подряд»«ЛСТ 	Ген подряд»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108706617810870661

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278472952781127847295278

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Камен но гор ский	ком би нат 	не руд ных	матери аловКамен но гор ский	ком би нат 	не руд ных	матери алов

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47040060134704006013

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10347008711821034700871182

	 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:
«Ленс трой тре ст»«Ленс трой тре ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78050986657805098665

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378110734971037811073497

	 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:
Ре ги ональ ный	центр	ох раны	при родыРе ги ональ ный	центр	ох раны	при роды



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47040922914704092291

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11347040006721134704000672

	 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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«УК	«Пет ро комин ве ст»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«УК	«Пет ро комин ве ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78383692797838369279

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10698475074981069847507498

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Карь е р 	"Пур га"Карь е р 	"Пур га"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47040310024704031002

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10347008711381034700871138

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Невский	Кэ питал	Пар тнерсНевский	Кэ питал	Пар тнерс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78413008557841300855

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478550279901047855027990



	 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:
1 	этап	2 	оче реди	стро итель с тва	ком плексной	зас трой ки	тер ри тории	квар тала	1 	этап	2 	оче реди	стро итель с тва	ком плексной	зас трой ки	тер ри тории	квар тала	 -	ж и лые 	до ма	№	1,2 ,3-	ж и лые 	до ма	№	1,2 ,3

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го род ское 	по селе ниего род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЗаневскоеЗаневское

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оран ж е ваяОран ж е вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Корпус:	дом	2 , 	дом	2 	кор пус 	1 , 	дом	2 	кор пус 	2 	дом	2 , 	дом	2 	кор пус 	1 , 	дом	2 	кор пус 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Яни ла	Кан триЯни ла	Кан три

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .12 .201718.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504303-64/14-201447-RU47504303-64/14-2014

	 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	(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:
Ком плекс 	сред не этаж ных	и	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	встро е н ными	по меще ни ями	Ком плекс 	сред не этаж ных	и	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	встро е н ными	по меще ни ями	 1 	этап, 	1 	этап, 	 кор пускор пус
44

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го род ское 	по селе ниего род ское 	по селе ние



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЗаневскоеЗаневское

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Гол ланд скаяГол ланд ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Яни ла	Кан триЯни ла	Кан три

	 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:
24 .08 .201824.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504303-108К-201747-RU47504303-108К-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	(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:
Ком плекс 	сред не этаж ных	и	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	всро е н ными	по меще ни ями	1 	и	2 	этап. 	2Ком плекс 	сред не этаж ных	и	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	со 	всро е н ными	по меще ни ями	1 	и	2 	этап. 	2
этап, 	корп. 	5 -7этап, 	корп. 	5 -7

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го род ское 	по селе ниего род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЗаневскоеЗаневское

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Гол ланд скаяГол ланд ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	дом	5 , 	кор пус 	1 ;	дом	5 , 	кор пус 	2 ;	дом	5 , 	кор пус 	3 	дом	5 , 	кор пус 	1 ;	дом	5 , 	кор пус 	2 ;	дом	5 , 	кор пус 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Яни ла	Кан триЯни ла	Кан три

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .03 .202013.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504303-108K-201747-RU47504303-108K-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	(4)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	1 , 	Кор пусМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Кор пус 	1 , 	Кор пус
4 .4 .

	 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:
гпгп

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Яни но -1Яни но -1

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Тюль пановТюль панов

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Яни ла	Драйв"Ж и лой	ком плекс 	"Яни ла	Драйв"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
08 .09 .202008.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504109-055K-201847-RU47504109-055K-2018

	 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:
Зас трой ка	ж и лого 	квар тала. 	2 	оче редь	стро итель с тва	-	мало этаж ный	ж и лой	Зас трой ка	ж и лого 	квар тала. 	2 	оче редь	стро итель с тва	-	мало этаж ный	ж и лой	 дом	№3	со 	встро е н нымидом	№3	со 	встро е н ными
по меще ни ямипо меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кол пи ноКол пи но



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пон тоннаяПон тонная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
23 .08 .201723.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-14-201778-06-14-2017

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

4.1	(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:
Зас трой ка	Зас трой ка	мало этаж но го 	ж и лого 	квар тала. 	3 -й	этап	стро итель с тва. 	Мало этаж ный	ж и лой	мало этаж но го 	ж и лого 	квар тала. 	3 -й	этап	стро итель с тва. 	Мало этаж ный	ж и лой	 дом	№10	содом	№10	со
встро е н ными	по меще ни ямивстро е н ными	по меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кол пи ноКол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пон тоннаяПон тонная

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"

	 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:
03 .09 .201803.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-19-201878-06-19-2018

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	де т ско го 	дошколь но го 	уч реж де ния 	на	120	местЗдание 	де т ско го 	дошколь но го 	уч реж де ния 	на	120	мест

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градская 	об ластьобл	Ле нин градская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Гат чин скийГат чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Гат чи наГат чи на

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
шш

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушкин скоеПушкин ское

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	"IQ 	Гат чи на"Ж и лой	квар тал	"IQ 	Гат чи на"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .06 .201928.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47506102-056K-201647-RU47506102-056K-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:
Дошколь ное 	об разователь ное 	уч реж де ние 	на	120	местДошколь ное 	об разователь ное 	уч реж де ние 	на	120	мест

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кол пи ноКол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пон тоннаяПон тонная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .08 .201930.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-20-201978-06-20-2019

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

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Зас трой ка	мало этаж но го 	ж и лого 	квар тала. 	3 -й	этап	стро итель с тва. 	Мало этаж ный	ж и лой	дом	№9	соЗас трой ка	мало этаж но го 	ж и лого 	квар тала. 	3 -й	этап	стро итель с тва. 	Мало этаж ный	ж и лой	дом	№9	со
встро е н ными	по меще ни ямивстро е н ными	по меще ни ями

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кол пи ноКол пи но

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пон тоннаяПон тонная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"Ж и лой	квар тал	"Ют те ри"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .09 .201909.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-06-22-201978-06-22-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	зас трой ка	тер ри тории	ж и лого 	квар тала. 	Дет ское 	дошколь ное 	уч реж де ние 	на	105	местКом плексная 	зас трой ка	тер ри тории	ж и лого 	квар тала. 	Дет ское 	дошколь ное 	уч реж де ние 	на	105	мест



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градская 	об ластьобл	Ле нин градская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гпгп

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Яни но -1Яни но -1

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сыр ныйСыр ный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Яни ла	Кан три"Ж и лой	ком плекс 	"Яни ла	Кан три"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
23 .12 .201923.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47504303-065К-201747-RU47504303-065К-2017

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	мно го этаж ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	мно го этаж ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градская 	об ластьобл	Ле нин градская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Гат чин скийГат чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Гат чи наГат чи на

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

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Швед скийШвед ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"IQ 	Гат чи на"Ж и лой	ком плекс 	"IQ 	Гат чи на"



	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
21 .08 .202021.08 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47-RU47506102-091K-201847-RU47506102-091K-2018

	 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:
1 	962 ,00 	тыс . 	руб .1 	962 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
504	980 ,00 	тыс . 	руб .504	980 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
1 	146	274 ,00 	тыс . 	руб .1 	146	274 ,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:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

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

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



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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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



	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике

8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
1 . 	Зас трой щик	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям, 	ус тановленным	пун ктом	1 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го1 . 	Зас трой щик	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям, 	ус тановленным	пун ктом	1 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го
закона	№	214-Ф З. 	2 . 	Ор ганы	уп равле ния 	Зас трой щи ка	и	е го 	учас тни ков	со от ве тс тву ют 	тре бовани ям,закона	№	214-Ф З. 	2 . 	Ор ганы	уп равле ния 	Зас трой щи ка	и	е го 	учас тни ков	со от ве тс тву ют 	тре бовани ям,
ус тановленным	пун ктом	8 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З. 	3 . 	Раздел	4 .1 	со дер ж итус тановленным	пун ктом	8 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З. 	3 . 	Раздел	4 .1 	со дер ж ит
ин ф ормацию	о 	про е к тах	стро итель с тва	мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти,ин ф ормацию	о 	про е к тах	стро итель с тва	мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти,
в	ко торых	при нимали	учас тие 	до чер ние 	об щес тва	ос новно го 	зас трой щи ка	АО	"Ленс трой тре ст"	(ИННв	ко торых	при нимали	учас тие 	до чер ние 	об щес тва	ос новно го 	зас трой щи ка	АО	"Ленс трой тре ст"	(ИНН
7801082329) 	-	О ОО	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Прод ж ект"	ИНН	7814398739, 	О ОО7801082329) 	-	О ОО	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Прод ж ект"	ИНН	7814398739, 	О ОО
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"	ИНН	7841354900, 	О ОО	"Спе ци али зиро ван ный"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"	ИНН	7841354900, 	О ОО	"Спе ци али зиро ван ный
зас трой щик	"УК	"Пет ро КомИн ве ст"	ИНН	7838369279	в	те чение 	трех	ле т , 	пред шес тву ющихзас трой щик	"УК	"Пет ро КомИн ве ст"	ИНН	7838369279	в	те чение 	трех	ле т , 	пред шес тву ющих
опуб ли кованию	про е к тной	дек ларацииопуб ли кованию	про е к тной	дек ларации

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:
33

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Пос тановле ние 	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	"Заневское 	сель ское 	по селе ниеПос тановле ние 	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	"Заневское 	сель ское 	по селе ние
"Все волож ско го 	му ници паль но го 	рай она	Ле нин градской	об ласти"	от 	21 .05 .2014	г. 	№	209"Все волож ско го 	му ници паль но го 	рай она	Ле нин градской	об ласти"	от 	21 .05 .2014	г. 	№	209

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:
Все волож скВсе волож ск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
11

	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	мас сив	Яни но -Вос точный, 	учас ток	16 , 	1 	этап:	Кор пус 	1Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	мас сив	Яни но -Вос точный, 	учас ток	16 , 	1 	этап:	Кор пус 	1

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
27 	023	м227	023	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касовИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов
(Наруж ные 	сте ны	цо коль но го 	и	1 	этаж а	– 	мо нолит ный	ж /б	толщ.180мм	Внут ренние 	сте ны	цо коль но го(Наруж ные 	сте ны	цо коль но го 	и	1 	этаж а	– 	мо нолит ный	ж /б	толщ.180мм	Внут ренние 	сте ны	цо коль но го
и	1 	этаж а	– 	мо нолит ный	ж /б	толщ.	160	и	180мм	Наруж ные 	сте ны	ти пово го 	этаж а	-	трех слой ныеи	1 	этаж а	– 	мо нолит ный	ж /б	толщ.	160	и	180мм	Наруж ные 	сте ны	ти пово го 	этаж а	-	трех слой ные
сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	панели	Внут ренние 	не сущие 	сте ны	ти пово го 	этаж а	– 	ж /б	панели	толщ.160,сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	панели	Внут ренние 	не сущие 	сте ны	ти пово го 	этаж а	– 	ж /б	панели	толщ.160,
180мм))180мм))

	 9.2.22

Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Пе ре к рытие 	под вала	–иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Пе ре к рытие 	под вала	–
мо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	200мм	Пе ре к рытие 	1 	этаж а	– 	мо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	220мммо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	200мм	Пе ре к рытие 	1 	этаж а	– 	мо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	220мм
Пе рек рытия 	начиная 	со 	2 	этаж а	и	пок рытие 	здания 	– 	сбор ные 	пус то телые 	и	пол но телые 	пли ты	толщ.Пе ре к рытия 	начиная 	со 	2 	этаж а	и	пок рытие 	здания 	– 	сбор ные 	пус то телые 	и	пол но телые 	пли ты	толщ.
220мм, 	а	так ж е 	мо нолит ные 	учас тки	толщ.220мм))220мм, 	а	так ж е 	мо нолит ные 	учас тки	толщ.220мм))

	 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:
Все волож скВсе волож ск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:



	 9.2.12 Корпус:
22

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	мас сив	Яни но -Вос точный, 	учас ток	16 , 	2 	этап:	Кор пус 	2Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	мас сив	Яни но -Вос точный, 	учас ток	16 , 	2 	этап:	Кор пус 	2

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
16 	471 ,6 	м216	471 ,6 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касовИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов
(Сте ны	под вала	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	толщ.	200 , 	180 	и	160мм	Наруж ные 	сте ны	над земной(Сте ны	под вала	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	толщ.	200 , 	180 	и	160мм	Наруж ные 	сте ны	над земной
час ти	здания 	-	трех слой ные 	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	панели	Внут ренние 	не сущие 	сте ны	над земнойчас ти	здания 	-	трех слой ные 	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	панели	Внут ренние 	не сущие 	сте ны	над земной
час ти	здания 	– 	ж /б	панели	толщ.160, 	180мм))час ти	здания 	– 	ж /б	панели	толщ.160, 	180мм))

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Пе ре к рытие 	под вала	–иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Пе ре к рытие 	под вала	–
мо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	200мм	Пе ре к рытия 	начиная 	с 	1 	этаж а	и	пок рытие 	здания 	– 	сбор ныемо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	200мм	Пе ре к рытия 	начиная 	с 	1 	этаж а	и	пок рытие 	здания 	– 	сбор ные
пус то телые 	и	пол но телые 	пли ты	толщ.	220мм, 	а	так ж е 	мо нолит ные 	учас тки	толщ.220мм))пус то телые 	и	пол но телые 	пли ты	толщ.	220мм, 	а	так ж е 	мо нолит ные 	учас тки	толщ.220мм))

	 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:
Все волож скВсе волож ск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:



	 9.2.12 Корпус:
33

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	мас сив	Яни но -Вос точный, 	учас ток	16 , 	2 	этап:	Кор пус 	3Ле нин градская 	об ласть, 	Все волож ский	рай он, 	мас сив	Яни но -Вос точный, 	учас ток	16 , 	2 	этап:	Кор пус 	3

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
99

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
15 	042 ,7 	м215	042 ,7 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касовИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов
(Сте ны	под вала	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	толщ.	200 , 	180 	и	160мм	Наруж ные 	сте ны	над земной(Сте ны	под вала	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	толщ.	200 , 	180 	и	160мм	Наруж ные 	сте ны	над земной
час ти	здания 	-	трех слой ные 	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	панели	Внут ренние 	не сущие 	сте ны	над земнойчас ти	здания 	-	трех слой ные 	сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	панели	Внут ренние 	не сущие 	сте ны	над земной
час ти	здания 	– 	ж /б	панели	толщ.160, 	180мм))час ти	здания 	– 	ж /б	панели	толщ.160, 	180мм))

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Пе ре к рытие 	под вала	–иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Пе ре к рытие 	под вала	–
мо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	200мм	Пе ре к рытия 	начиная 	с 	1 	этаж а	и	пок рытие 	здания 	– 	сбор ныемо нолит ная 	ж /б	пли та	толщ.	200мм	Пе ре к рытия 	начиная 	с 	1 	этаж а	и	пок рытие 	здания 	– 	сбор ные
пус то телые 	и	пол но телые 	пли ты	толщ.	220мм, 	а	так ж е 	мо нолит ные 	учас тки	толщ.220мм))пус то телые 	и	пол но телые 	пли ты	толщ.	220мм, 	а	так ж е 	мо нолит ные 	учас тки	толщ.220мм))

	 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:

15479,86 	м215479,86 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1785,14 	м21785,14 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
17265,00 	м217265,00 	м2

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

10 	795 ,10 	м210	795 ,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3 	241 ,20 	м23	241 ,20 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
14036,30 	м214036,30 	м2

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

9818,68 	м29818,68 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3 	027 ,77 	м23	027 ,77 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12846,45 	м212846,45 	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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Лен Т И СИЗЛен Т И СИЗ

	 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:
78266927677826692767

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:
Ком плексные 	эко логи че с кие 	ре шенияКом плексные 	эко логи че с кие 	ре шения

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78115600847811560084

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
СМ-Про е ктСМ-Про е кт

	 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:
78102469687810246968

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:
09 .06 .201809.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0025-1878-2-1-3-0025-18

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

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

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

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
08 .10 .202008.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
47-2-1-2-050276-202047-2-1-2-050276-2020

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

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

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

10.5	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:
Яни ла	Драйв, 	2 -я 	оче редьЯни ла	Драйв, 	2 -я 	оче редь

11	О	разрешении	на	строительство



11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504109-099K-201847-RU47504109-099K-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
21 .02 .202221.02 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .11 .201228.11 .2012

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

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

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

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

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

47:07:1039001:245047:07:1039001:2450

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
25100,00 	м²25100,00 	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:
Ос новной	подъ е зд	к	учас тку	осу щест вля ют ся 	с 	юж ной	сто роны	учас тка	с 	про е к ти ру емо гоОс новной	подъ е зд	к	учас тку	осу щест вля ют ся 	с 	юж ной	сто роны	учас тка	с 	про е к ти ру емо го
внут риквар таль но го 	про е зда	(про е кт 	ули цы	Тюль панов	шифр	ПСД-18/006-47) 	с 	ус трой с твом	двухвнут риквар таль но го 	про е зда	(про е кт 	ули цы	Тюль панов	шифр	ПСД-18/006-47) 	с 	ус трой с твом	двух
въ е здов. 	Подъ е зд	с 	се вер ной	сто роны	учас тка	осу щест вля е т ся 	с 	ули цы	Рем брандта	с 	ус трой с твом	трехвъ е здов. 	Подъ е зд	с 	се вер ной	сто роны	учас тка	осу щест вля е т ся 	с 	ули цы	Рем брандта	с 	ус трой с твом	трех
въ е здов	(про е кт 	ули цы	Рем брандта	шифр	01-04-УДС-ППО-2) . 	Внут рипло щадоч ные 	про е здывъ е здов	(про е кт 	ули цы	Рем брандта	шифр	01-04-УДС-ППО-2) . 	Внут рипло щадоч ные 	про е зды
зап ро е к ти рованы	двух	ти пов:	с 	двух слой ным	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и	с 	пли точ ным	пок рыти емзап ро е к ти рованы	двух	ти пов:	с 	двух слой ным	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и	с 	пли точ ным	пок рыти ем
с 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки. 	Ко 	всем	вхо дам	(выходам) 	пре дус мотре но 	ус трой с твос 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки. 	Ко 	всем	вхо дам	(выходам) 	пре дус мотре но 	ус трой с тво
тро ту аров, 	пок рытие 	тро ту ара	пли точ ное . 	Ши рина	тро ту аров	пе ремен ная . 	Внут рипло щадоч ныетро ту аров, 	пок рытие 	тро ту ара	пли точ ное . 	Ши рина	тро ту аров	пе ремен ная . 	Внут рипло щадоч ные
про е зды	пре дус мотре ны	с 	ус трой с твом	бор то вого 	кам няпро е зды	пре дус мотре ны	с 	ус трой с твом	бор то вого 	кам ня

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	границе 	1 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре ны:	от крытая 	вре мен ная 	автосто я н ка	на	34 	м/м, 	в	т .ч .В	границе 	1 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре ны:	от крытая 	вре мен ная 	автосто я н ка	на	34 	м/м, 	в	т .ч .
28 	м/м	для 	МГН, 	в	т .ч . 	14м/м	для 	ин валидов	ко ля соч ни ков;	от крытая 	автосто я н ка	пос то я н но го28 	м/м	для 	МГН, 	в	т .ч . 	14м/м	для 	ин валидов	ко ля соч ни ков;	от крытая 	автосто я н ка	пос то я н но го
хранения 	на	16 	м/м;	от крытая 	вре мен ная 	автосто я н ка	на	21 	м/м, 	в	т .ч . 	15 	м/м	для 	МГН, 	в	т .ч . 	7м/мхранения 	на	16 	м/м;	от крытая 	вре мен ная 	автосто я н ка	на	21 	м/м, 	в	т .ч . 	15 	м/м	для 	МГН, 	в	т .ч . 	7м/м
для 	ин валидов	ко ля соч ни ков;	от крытая 	автосто я н ка	пос то я н но го 	хранения 	на	18 	м/м;	В	границе 	2для 	ин валидов	ко ля соч ни ков;	от крытая 	автосто я н ка	пос то я н но го 	хранения 	на	18 	м/м;	В	границе 	2
этапа	стро итель с тва	пре дус мотре на	от крытая 	вре мен ная 	автосто я н ка	на	10м/м	для 	МГН, 	в	т .ч . 	5м/мэтапа	стро итель с тва	пре дус мотре на	от крытая 	вре мен ная 	автосто я н ка	на	10м/м	для 	МГН, 	в	т .ч . 	5м/м
для 	ин валидов	ко ля соч ни ков. 	Для 	обес пе чения 	1 	этапа	пре дус мотре ны:	40м/м	вре мен но го 	хранения ,для 	ин валидов	ко ля соч ни ков. 	Для 	обес пе чения 	1 	этапа	пре дус мотре ны:	40м/м	вре мен но го 	хранения ,
из	ко торых	17 	м/м	разме щены	на	УДС	пр. 	Рем брандта, 	23 	в	границах	учас тка;	170м/м	пос то я н но гоиз	ко торых	17 	м/м	разме щены	на	УДС	пр. 	Рем брандта, 	23 	в	границах	учас тка;	170м/м	пос то я н но го
хранения , 	из	ко торых	16м/м	(в	границах	учас тка) , 	154м/м	(автосто я н ка	на	ЗУ	с 	кадас тро вымхранения , 	из	ко торых	16м/м	(в	границах	учас тка) , 	154м/м	(автосто я н ка	на	ЗУ	с 	кадас тро вым
№47:07:1039001:269) . 	Для 	обес пе чения 	2 	этапа	пре дус мотре ны:	21м/м	вре мен но го 	хранения 	в№47:07:1039001:269) . 	Для 	обес пе чения 	2 	этапа	пре дус мотре ны:	21м/м	вре мен но го 	хранения 	в
границах	учас тка;	106м/м	пос то я н но го 	хранения , 	из	ко торых	9 	м/м	(в	границах	учас тка) , 	97м/мграницах	учас тка;	106м/м	пос то я н но го 	хранения , 	из	ко торых	9 	м/м	(в	границах	учас тка) , 	97м/м
(автосто я н ка	на	ЗУ	с 	кадас тро вым	№47:07:1039001:269) . 	Для 	обес пе чения 	3 	этапа	пре дус мотре но :(автосто я н ка	на	ЗУ	с 	кадас тро вым	№47:07:1039001:269) . 	Для 	обес пе чения 	3 	этапа	пре дус мотре но :
24м/м	вре мен но го 	хранения , 	из	ко торых	21м/м	(в	границах	учас тка) , 	3м/м	(УДС	пр. 	Рем брандта) ;24м/м	вре мен но го 	хранения , 	из	ко торых	21м/м	(в	границах	учас тка) , 	3м/м	(УДС	пр. 	Рем брандта) ;
117м/м	пос то я н но го 	хранения , 	из	ко торых	9м/м	(в	границах	учас тка) , 	108м/м	(автосто я н ка	на	ЗУ	с117м/м	пос то я н но го 	хранения , 	из	ко торых	9м/м	(в	границах	учас тка) , 	108м/м	(автосто я н ка	на	ЗУ	с
кадас тро вым	№47:07:1039001:269)кадас тро вым	№47:07:1039001:269)

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
В	рам ках	благо ус трой с тва	во 	дво ре 	пре дус матри вают ся 	пло щад ки:	-	спор тивная 	пло щад каВ	рам ках	благо ус трой с тва	во 	дво ре 	пре дус матри вают ся 	пло щад ки:	-	спор тивная 	пло щад ка
(уни вер саль ная ) ;	-	для 	игр	де тей	школь но го 	возраста;	-	пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го(уни вер саль ная ) ;	-	для 	игр	де тей	школь но го 	возраста;	-	пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
возраста;	-	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ниявозраста;	-	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	рам ках	благо ус трой с тва	пре дус матри вае т ся 	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	для 	круп но габарит но го 	му сораВ	рам ках	благо ус трой с тва	пре дус матри вае т ся 	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	для 	круп но габарит но го 	му сора

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Благо ус трой с твом	тер ри тории	пре дус мотрен	по се в	трав	по 	пло дород но му	слою	толщ.	0 ,2мБлаго ус трой с твом	тер ри тории	пре дус мотрен	по се в	трав	по 	пло дород но му	слою	толщ.	0 ,2м



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ныхПре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных
лиц:	-	вход	на	учас ток	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	ин валидов-ко ля соч ни ков,лиц:	-	вход	на	учас ток	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	ин валидов-ко ля соч ни ков,
эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те 	-	совме щение 	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей	наэле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те 	-	совме щение 	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей	на
учас тке 	выпол не но 	при	соб людении	градос тро итель ных	тре бований	к	парамет рам	пу тей	дви ж ения .учас тке 	выпол не но 	при	соб людении	градос тро итель ных	тре бований	к	парамет рам	пу тей	дви ж ения .
При	этом	выпол ня е т ся 	ог раничи тель ная 	разме тка	пе шеход ных	пу тей	на	про е зж ей	час ти, 	ко тораяПри	этом	выпол ня е т ся 	ог раничи тель ная 	разме тка	пе шеход ных	пу тей	на	про е зж ей	час ти, 	ко торая
обес пе чит 	бе зопас ное 	дви ж ение 	людей	и	авто мобиль но го 	тран спор та	-при	пе ре се чении	пе шеход ныхобес пе чит 	бе зопас ное 	дви ж ение 	людей	и	авто мобиль но го 	тран спор та	-при	пе ре се чении	пе шеход ных
пу тей	тран спортными	средс твами	у	вхо дов	в	здание 	или	на	учас тке 	око ло 	здания 	пре дус мотре ныпу тей	тран спортными	средс твами	у	вхо дов	в	здание 	или	на	учас тке 	око ло 	здания 	пре дус мотре ны
эле мен ты	заб лаговре мен но го 	пре дуп реж де ния 	во дите лей	о 	мес тах	пе ре хо да. 	Ши рина	пе шеход но гоэле мен ты	заб лаговре мен но го 	пре дуп реж де ния 	во дите лей	о 	мес тах	пе ре хо да. 	Ши рина	пе шеход но го
пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	выпол не на	не 	ме нее 	2 ,0 	м	-пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	выпол не на	не 	ме нее 	2 ,0 	м	-
про доль ный	ук лон	пу тей	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,про доль ный	ук лон	пу тей	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,
выпол нен	не 	бо лее 	5%,	по переч ный	– 	не 	бо лее 	2%	-	пе репад	высот 	в	мес тах	съ е зда	на	про е зж уювыпол нен	не 	бо лее 	5%,	по переч ный	– 	не 	бо лее 	2%	-	пе репад	высот 	в	мес тах	съ е зда	на	про е зж ую
часть	сос тавля е т 	не 	бо лее 	0 ,015	м	-	высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	тер ри тории	нечасть	сос тавля е т 	не 	бо лее 	0 ,015	м	-	высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	тер ри тории	не
ме нее 	0 ,05 	м	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	име нее 	0 ,05 	м	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и
озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,025	м;озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,025	м;
пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	пре дот вращающимпок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	пре дот вращающим
сколь ж е ние 	и	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор	вспо могатель ных	средствсколь ж е ние 	и	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор	вспо могатель ных	средств
хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге ;	на	ин ди виду аль ных	автосто я н ках	на	учас ткехож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге ;	на	ин ди виду аль ных	автосто я н ках	на	учас тке
выделе но 	не 	ме нее 	10%	мест 	для 	тран спор та	ин валидов. 	В	1 	этапе 	зап ро е к ти ровано 	27 	машино-мествыделе но 	не 	ме нее 	10%	мест 	для 	тран спор та	ин валидов. 	В	1 	этапе 	зап ро е к ти ровано 	27 	машино-мест
для 	МГН, 	в	т .ч . 	16 	машино-мест 	для 	автотран спор та	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Во 	2 	этапедля 	МГН, 	в	т .ч . 	16 	машино-мест 	для 	автотран спор та	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Во 	2 	этапе
зап ро е к ти ровано 	25 	машино-мест 	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	11 	машино-мес та	для 	автотран спор тазап ро е к ти ровано 	25 	машино-мест 	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	11 	машино-мес та	для 	автотран спор та
ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Рас с то я ние 	от 	мес та	пар ковки	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	до 	вхо да	воин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Рас с то я ние 	от 	мес та	пар ковки	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	до 	вхо да	во
встро е н ные 	по меще ния 	здания 	не 	пре вышае т 	50 	м, 	а	до 	вхо дов	в	ж и лую	часть	– 	100	мвстро е н ные 	по меще ния 	здания 	не 	пре вышае т 	50 	м, 	а	до 	вхо дов	в	ж и лую	часть	– 	100	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):
Для 	наруж но го 	ос ве щения 	при домо вой	тер ри тории, 	а	так ж е 	ос ве щения 	от крытых	автосто я нокДля 	наруж но го 	ос ве щения 	при домо вой	тер ри тории, 	а	так ж е 	ос ве щения 	от крытых	автосто я нок
при меня ют ся 	све тиль ни ки	тор шерно го 	ти па. 	Све тиль ни ки	ус танавли вают ся 	на	де коративные 	опо ры.при меня ют ся 	све тиль ни ки	тор шерно го 	ти па. 	Све тиль ни ки	ус танавли вают ся 	на	де коративные 	опо ры.
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№17-Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№17-
042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г. 	об 	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г. 	об 	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким
се тям	АО	«ЛО ЭСК». 	Срок	дей с твия 	Т У	– 	3 	го дасе тям	АО	«ЛО ЭСК». 	Срок	дей с твия 	Т У	– 	3 	го да

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
1 . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ог раж де ние 	высотой	1 ,8м	2 . 	Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го1 . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ог раж де ние 	высотой	1 ,8м	2 . 	Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го
стро итель с тва	ут вер ж де ны	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние "	отстро итель с тва	ут вер ж де ны	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние "	от
27 .11 .2012	г. 	№	75	"Об	ут вер ж де нии	Правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	при мени тель но 	к	час ти27 .11 .2012	г. 	№	75	"Об	ут вер ж де нии	Правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	при мени тель но 	к	час ти
тер ри тории	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние ", 	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневскоетер ри тории	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние ", 	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское
го род ское 	по селе ние "	от 	25 .04 .2014	г. 	№	13	"О 	вне сении	изме нений	в	Правила	зам ле поль зо вания 	иго род ское 	по селе ние "	от 	25 .04 .2014	г. 	№	13	"О 	вне сении	изме нений	в	Правила	зам ле поль зо вания 	и
зас трой ки	МО	"Заневское 	сель ское 	по селе ние "	в	границах	населен но го 	пун кта	де ревня 	Яни но -1",зас трой ки	МО	"Заневское 	сель ское 	по селе ние "	в	границах	населен но го 	пун кта	де ревня 	Яни но -1",
рас по ряж е ни ем	Ко мите та	по 	ар хи те к ту ре 	и	градос тро итель с тву	Ле нин градской	об ласти	от 	18 .11 .2016рас по ряж е ни ем	Ко мите та	по 	ар хи те к ту ре 	и	градос тро итель с тву	Ле нин градской	об ласти	от 	18 .11 .2016
г. 	№	1250	"О 	пре дос тавле нии	разре шения 	на	ус ловно 	разре шен ный	вид	ис поль зо вания "	и	от раж ены	вг. 	№	1250	"О 	пре дос тавле нии	разре шения 	на	ус ловно 	разре шен ный	вид	ис поль зо вания "	и	от раж ены	в
Градос тро итель ном	плане 	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .12 .2016	го да	№	RU47504303-677Градос тро итель ном	плане 	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .12 .2016	го да	№	RU47504303-677

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

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

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



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201810.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
767767

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 	212	413 ,56 	руб.28 	212	413 ,56 	руб.

14.1	(2)	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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201810.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
767767

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

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

14.1	(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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201930.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14401440

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .202430.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 	598	469 ,83 	руб.14 	598	469 ,83 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201930.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14401440

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .202430.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 	216	683 ,90 	руб.14 	216	683 ,90 	руб.

14.1	(5)	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:
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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78413549007841354900

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .05 .201828.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЛД.И.18 .166/Т УЛД.И.18 .166/Т У

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:



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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ле нин градская 	об лас тная 	элек тро се те вая 	ком панияЛе нин градская 	об лас тная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47030746134703074613

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .06 .201808.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 	к	до гово ру	17-042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018гПри лож е ние 	1 	к	до гово ру	17-042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .06 .202108.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36 	178	529 ,15 	руб.36 	178	529 ,15 	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:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Объ е кт 	№58	Правитель с тва	Ле нин градской	об ластиОбъ е кт 	№58	Правитель с тва	Ле нин градской	об ласти

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
47160387714716038771

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

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

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

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

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

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

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

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

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:
401401

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2121

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2121

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат



1 Квартира 2 1 29.81 1
2 Квартира 2 1 30.19 1
3 Квартира 2 1 44.31 2
4 Квартира 2 1 58.31 2
5 Квартира 2 1 24.18 1
6 Квартира 2 1 24.18 1
7 Квартира 2 1 24.18 1
8 Квартира 2 1 24.18 1
9 Квартира 2 1 24.18 1
10 Квартира 2 1 40.05 1
11 Квартира 2 1 36.09 1
12 Квартира 2 1 31.12 1
13 Квартира 2 1 31.12 1
14 Квартира 3 1 29.81 1
15 Квартира 3 1 30.19 1
16 Квартира 3 1 44.31 2
17 Квартира 3 1 58.31 2
18 Квартира 3 1 24.18 1
19 Квартира 3 1 24.18 1
20 Квартира 3 1 24.18 1
21 Квартира 3 1 24.18 1
22 Квартира 3 1 24.18 1
23 Квартира 3 1 40.05 1
24 Квартира 3 1 36.09 1
25 Квартира 3 1 31.12 1
26 Квартира 3 1 31.12 1
27 Квартира 4 1 29.81 1
28 Квартира 4 1 30.19 1
29 Квартира 4 1 44.31 2
30 Квартира 4 1 58.31 2
31 Квартира 4 1 24.18 1
32 Квартира 4 1 24.18 1
33 Квартира 4 1 24.18 1
34 Квартира 4 1 24.18 1
35 Квартира 4 1 24.18 1
36 Квартира 4 1 40.05 1
37 Квартира 4 1 36.09 1
38 Квартира 4 1 31.12 1
39 Квартира 4 1 31.12 1
40 Квартира 5 1 29.81 1
41 Квартира 5 1 30.19 1
42 Квартира 5 1 44.31 2
43 Квартира 5 1 58.31 2



44 Квартира 5 1 24.18 1
45 Квартира 5 1 24.18 1
46 Квартира 5 1 24.18 1
47 Квартира 5 1 24.18 1
48 Квартира 5 1 24.18 1
49 Квартира 5 1 40.05 1
50 Квартира 5 1 36.09 1
51 Квартира 5 1 31.12 1
52 Квартира 5 1 31.12 1
53 Квартира 6 1 29.81 1
54 Квартира 6 1 30.19 1
55 Квартира 6 1 44.31 2
56 Квартира 6 1 58.31 2
57 Квартира 6 1 24.18 1
58 Квартира 6 1 24.18 1
59 Квартира 6 1 24.18 1
60 Квартира 6 1 24.18 1
61 Квартира 6 1 24.18 1
62 Квартира 6 1 40.05 1
63 Квартира 6 1 36.09 1
64 Квартира 6 1 31.12 1
65 Квартира 6 1 31.12 1
66 Квартира 7 1 29.81 1
67 Квартира 7 1 30.19 1
68 Квартира 7 1 44.31 2
69 Квартира 7 1 58.31 2
70 Квартира 7 1 24.18 1
71 Квартира 7 1 24.18 1
72 Квартира 7 1 24.18 1
73 Квартира 7 1 24.18 1
74 Квартира 7 1 24.18 1
75 Квартира 7 1 40.05 1
76 Квартира 7 1 36.09 1
77 Квартира 7 1 31.12 1
78 Квартира 7 1 31.12 1
79 Квартира 8 1 29.81 1
80 Квартира 8 1 30.19 1
81 Квартира 8 1 44.31 2
82 Квартира 8 1 58.31 2
83 Квартира 8 1 24.18 1
84 Квартира 8 1 24.18 1
85 Квартира 8 1 24.18 1
86 Квартира 8 1 24.18 1



87 Квартира 8 1 24.18 1
88 Квартира 8 1 40.05 1
89 Квартира 8 1 36.09 1
90 Квартира 8 1 31.12 1
91 Квартира 8 1 31.12 1
92 Квартира 9 1 29.81 1
93 Квартира 9 1 30.19 1
94 Квартира 9 1 44.31 2
95 Квартира 9 1 58.31 2
96 Квартира 9 1 24.18 1
97 Квартира 9 1 24.18 1
98 Квартира 9 1 24.18 1
99 Квартира 9 1 24.18 1
100 Квартира 9 1 24.18 1
101 Квартира 9 1 40.05 1
102 Квартира 9 1 36.09 1
103 Квартира 9 1 31.12 1
104 Квартира 9 1 31.12 1
105 Квартира 2 2 31.35 1
106 Квартира 2 2 72.09 3
107 Квартира 2 2 51.89 2
108 Квартира 2 2 34.88 1
109 Квартира 2 2 34.88 1
110 Квартира 2 2 32.43 1
111 Квартира 2 2 38.07 1
112 Квартира 2 2 50.21 2
113 Квартира 2 2 36.14 1
114 Квартира 3 2 31.35 1
115 Квартира 3 2 72.09 3
116 Квартира 3 2 51.89 2
117 Квартира 3 2 34.88 1
118 Квартира 3 2 34.88 1
119 Квартира 3 2 32.43 1
120 Квартира 3 2 38.07 1
121 Квартира 3 2 50.21 2
122 Квартира 3 2 36.14 1
123 Квартира 4 2 31.35 1
124 Квартира 4 2 72.09 3
125 Квартира 4 2 51.89 2
126 Квартира 4 2 34.88 1
127 Квартира 4 2 34.88 1
128 Квартира 4 2 32.43 1
129 Квартира 4 2 38.07 1



130 Квартира 4 2 50.21 2
131 Квартира 4 2 36.14 1
132 Квартира 5 2 31.35 1
133 Квартира 5 2 72.09 3
134 Квартира 5 2 51.89 2
135 Квартира 5 2 34.88 1
136 Квартира 5 2 34.88 1
137 Квартира 5 2 32.43 1
138 Квартира 5 2 38.07 1
139 Квартира 5 2 50.21 2
140 Квартира 5 2 36.14 1
141 Квартира 6 2 31.35 1
142 Квартира 6 2 72.09 3
143 Квартира 6 2 51.89 2
144 Квартира 6 2 34.88 1
145 Квартира 6 2 34.88 1
146 Квартира 6 2 32.43 1
147 Квартира 6 2 38.07 1
148 Квартира 6 2 50.21 2
149 Квартира 6 2 36.14 1
150 Квартира 7 2 31.35 1
151 Квартира 7 2 72.09 3
152 Квартира 7 2 51.89 2
153 Квартира 7 2 34.88 1
154 Квартира 7 2 34.88 1
155 Квартира 7 2 32.43 1
156 Квартира 7 2 38.07 1
157 Квартира 7 2 50.21 2
158 Квартира 7 2 36.14 1
159 Квартира 8 2 31.35 1
160 Квартира 8 2 72.09 3
161 Квартира 8 2 51.89 2
162 Квартира 8 2 34.88 1
163 Квартира 8 2 34.88 1
164 Квартира 8 2 32.43 1
165 Квартира 8 2 38.07 1
166 Квартира 8 2 50.21 2
167 Квартира 8 2 36.14 1
168 Квартира 9 2 31.35 1
169 Квартира 9 2 72.09 3
170 Квартира 9 2 51.89 2
171 Квартира 9 2 34.88 1
172 Квартира 9 2 34.88 1



173 Квартира 9 2 32.43 1
174 Квартира 9 2 38.07 1
175 Квартира 9 2 50.21 2
176 Квартира 9 2 36.14 1
177 Квартира 10 2 31.35 1
178 Квартира 10 2 72.09 3
179 Квартира 10 2 51.89 2
180 Квартира 10 2 34.88 1
181 Квартира 10 2 34.88 1
182 Квартира 10 2 32.43 1
183 Квартира 10 2 38.07 1
184 Квартира 10 2 50.21 2
185 Квартира 10 2 36.14 1
186 Квартира 2 3 30.19 1
187 Квартира 2 3 30.68 1
188 Квартира 2 3 36.44 1
189 Квартира 2 3 40.05 1
190 Квартира 2 3 24.18 1
191 Квартира 2 3 24.18 1
192 Квартира 2 3 24.18 1
193 Квартира 2 3 24.18 1
194 Квартира 2 3 40.05 1
195 Квартира 2 3 36.44 1
196 Квартира 2 3 30.68 1
197 Квартира 2 3 31.36 1
198 Квартира 3 3 30.19 1
199 Квартира 3 3 30.68 1
200 Квартира 3 3 36.44 1
201 Квартира 3 3 40.05 1
202 Квартира 3 3 24.18 1
203 Квартира 3 3 24.18 1
204 Квартира 3 3 24.18 1
205 Квартира 3 3 24.18 1
206 Квартира 3 3 40.05 1
207 Квартира 3 3 36.44 1
208 Квартира 3 3 30.68 1
209 Квартира 3 3 31.36 1
210 Квартира 4 3 30.19 1
211 Квартира 4 3 30.68 1
212 Квартира 4 3 36.44 1
213 Квартира 4 3 40.05 1
214 Квартира 4 3 24.18 1
215 Квартира 4 3 24.18 1



216 Квартира 4 3 24.18 1
217 Квартира 4 3 24.18 1
218 Квартира 4 3 40.05 1
219 Квартира 4 3 36.44 1
220 Квартира 4 3 30.68 1
221 Квартира 4 3 31.36 1
222 Квартира 5 3 30.19 1
223 Квартира 5 3 30.68 1
224 Квартира 5 3 36.44 1
225 Квартира 5 3 40.05 1
226 Квартира 5 3 24.18 1
227 Квартира 5 3 24.18 1
228 Квартира 5 3 24.18 1
229 Квартира 5 3 24.18 1
230 Квартира 5 3 40.05 1
231 Квартира 5 3 36.44 1
232 Квартира 5 3 30.68 1
233 Квартира 5 3 31.36 1
234 Квартира 6 3 30.19 1
235 Квартира 6 3 30.68 1
236 Квартира 6 3 36.44 1
237 Квартира 6 3 40.05 1
238 Квартира 6 3 24.18 1
239 Квартира 6 3 24.18 1
240 Квартира 6 3 24.18 1
241 Квартира 6 3 24.18 1
242 Квартира 6 3 40.05 1
243 Квартира 6 3 36.44 1
244 Квартира 6 3 30.68 1
245 Квартира 6 3 31.36 1
246 Квартира 7 3 30.19 1
247 Квартира 7 3 30.68 1
248 Квартира 7 3 36.44 1
249 Квартира 7 3 40.05 1
250 Квартира 7 3 24.18 1
251 Квартира 7 3 24.18 1
252 Квартира 7 3 24.18 1
253 Квартира 7 3 24.18 1
254 Квартира 7 3 40.05 1
255 Квартира 7 3 36.44 1
256 Квартира 7 3 30.68 1
257 Квартира 7 3 31.36 1
258 Квартира 8 3 30.19 1



259 Квартира 8 3 30.68 1
260 Квартира 8 3 36.44 1
261 Квартира 8 3 40.05 1
262 Квартира 8 3 24.18 1
263 Квартира 8 3 24.18 1
264 Квартира 8 3 24.18 1
265 Квартира 8 3 24.18 1
266 Квартира 8 3 40.05 1
267 Квартира 8 3 36.44 1
268 Квартира 8 3 30.68 1
269 Квартира 8 3 31.36 1
270 Квартира 9 3 30.19 1
271 Квартира 9 3 30.68 1
272 Квартира 9 3 36.44 1
273 Квартира 9 3 40.05 1
274 Квартира 9 3 24.18 1
275 Квартира 9 3 24.18 1
276 Квартира 9 3 24.18 1
277 Квартира 9 3 24.18 1
278 Квартира 9 3 40.05 1
279 Квартира 9 3 36.44 1
280 Квартира 9 3 30.68 1
281 Квартира 9 3 31.36 1
282 Квартира 2 4 30.75 1
283 Квартира 2 4 33.25 1
284 Квартира 2 4 34.43 1
285 Квартира 2 4 51.76 2
286 Квартира 2 4 52.56 2
287 Квартира 2 4 32.25 1
288 Квартира 2 4 78.59 3
289 Квартира 2 4 50.04 2
290 Квартира 3 4 30.75 1
291 Квартира 3 4 33.25 1
292 Квартира 3 4 34.43 1
293 Квартира 3 4 51.76 2
294 Квартира 3 4 52.56 2
295 Квартира 3 4 32.25 1
296 Квартира 3 4 78.59 3
297 Квартира 3 4 50.04 2
298 Квартира 4 4 30.75 1
299 Квартира 4 4 33.25 1
300 Квартира 4 4 34.43 1
301 Квартира 4 4 51.76 2



302 Квартира 4 4 52.56 2
303 Квартира 4 4 32.25 1
304 Квартира 4 4 78.59 3
305 Квартира 4 4 50.04 2
306 Квартира 5 4 30.75 1
307 Квартира 5 4 33.25 1
308 Квартира 5 4 34.43 1
309 Квартира 5 4 51.76 2
310 Квартира 5 4 52.56 2
311 Квартира 5 4 32.25 1
312 Квартира 5 4 78.59 3
313 Квартира 5 4 50.04 2
314 Квартира 6 4 30.75 1
315 Квартира 6 4 33.25 1
316 Квартира 6 4 34.43 1
317 Квартира 6 4 51.76 2
318 Квартира 6 4 52.56 2
319 Квартира 6 4 32.25 1
320 Квартира 6 4 78.59 3
321 Квартира 6 4 50.04 2
322 Квартира 7 4 30.75 1
323 Квартира 7 4 33.25 1
324 Квартира 7 4 34.43 1
325 Квартира 7 4 51.76 2
326 Квартира 7 4 52.56 2
327 Квартира 7 4 32.25 1
328 Квартира 7 4 78.59 3
329 Квартира 7 4 50.04 2
330 Квартира 8 4 30.75 1
331 Квартира 8 4 33.25 1
332 Квартира 8 4 34.43 1
333 Квартира 8 4 51.76 2
334 Квартира 8 4 52.56 2
335 Квартира 8 4 32.25 1
336 Квартира 8 4 78.59 3
337 Квартира 8 4 50.04 2
338 Квартира 9 4 30.75 1
339 Квартира 9 4 33.25 1
340 Квартира 9 4 34.43 1
341 Квартира 9 4 51.76 2
342 Квартира 9 4 52.56 2
343 Квартира 9 4 32.25 1
344 Квартира 9 4 78.59 3



345 Квартира 9 4 50.04 2
346 Квартира 10 4 30.75 1
347 Квартира 10 4 33.25 1
348 Квартира 10 4 34.43 1
349 Квартира 10 4 51.76 2
350 Квартира 10 4 52.56 2
351 Квартира 10 4 32.25 1
352 Квартира 10 4 78.59 3
353 Квартира 10 4 49.93 2
354 Квартира 2 5 75.53 3
355 Квартира 2 5 45.8 2
356 Квартира 2 5 36.64 1
357 Квартира 2 5 35.69 1
358 Квартира 2 5 37.46 1
359 Квартира 2 5 70.6 3
360 Квартира 3 5 75.53 3
361 Квартира 3 5 45.8 2
362 Квартира 3 5 36.64 1
363 Квартира 3 5 35.69 1
364 Квартира 3 5 37.46 1
365 Квартира 3 5 70.6 3
366 Квартира 4 5 75.53 3
367 Квартира 4 5 45.8 2
368 Квартира 4 5 36.64 1
369 Квартира 4 5 35.69 1
370 Квартира 4 5 37.46 1
371 Квартира 4 5 70.6 3
372 Квартира 5 5 75.53 3
373 Квартира 5 5 45.8 2
374 Квартира 5 5 36.64 1
375 Квартира 5 5 35.69 1
376 Квартира 5 5 37.46 1
377 Квартира 5 5 70.6 3
378 Квартира 6 5 75.53 3
379 Квартира 6 5 45.8 2
380 Квартира 6 5 36.64 1
381 Квартира 6 5 35.69 1
382 Квартира 6 5 37.46 1
383 Квартира 6 5 70.6 3
384 Квартира 7 5 75.53 3
385 Квартира 7 5 45.8 2
386 Квартира 7 5 36.64 1
387 Квартира 7 5 35.69 1



388 Квартира 7 5 37.46 1
389 Квартира 7 5 70.6 3
390 Квартира 8 5 75.53 3
391 Квартира 8 5 45.8 2
392 Квартира 8 5 36.64 1
393 Квартира 8 5 35.69 1
394 Квартира 8 5 37.46 1
395 Квартира 8 5 70.6 3
396 Квартира 9 5 75.53 3
397 Квартира 9 5 45.8 2
398 Квартира 9 5 36.64 1
399 Квартира 9 5 35.69 1
400 Квартира 9 5 37.46 1
401 Квартира 9 5 70.6 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

1-Н коммерческое	помещение 1 1 75.48 торговая	площадь 54.51
служебная	зона 9.67
тамбур 4.08
кладовая	уборочного	инвентаря 2.34
санузел 4.88

2-Н коммерческое	помещение 1 1 38.56 административно-офисное	помещение 27.46
тамбур 3.89
кладовая	уборочного	инвентаря 3.02
санузел 4.18

3-Н коммерческое	помещение 1 1 46.2 административно-офисное	помещение 35.86
тамбур 4.05
кладовая	уборочного	инвентаря 2.07
санузел 4.23

4-Н коммерческое	помещение 1 1 68.73 административно-офисное	помещение 55.56
тамбур 4.08
кладовая	уборочного	инвентаря 3.09
санузел 6

5-Н коммерческое	помещение 1 1 45.95 административно-офисное	помещение 33.05
тамбур 4.08
кладовая	уборочного	инвентаря 4.35
санузел 4.47

6-Н коммерческое	помещение 1 1 375.54 торговая	площадь 137.43
тамбур 9.22
санузел 3.16
санузел 5.04



торговая	площадь 129.2
подсобное	помещение 4.21
загрузочная 11.86
помещение	сбора	отходов 6.74
тамбур 4.15
кабинет	администрации 6.47
гардероб	персонала 13.74
душевая 2.06
санузел 3.41
коридор 16.15
кладолвая	уборочного	инвентаря 3.9
помещение	приема	пищи 13.78
моечная	торгового	инвентаря 5.02

11-Н коммерческое	помещение 1 2 133.15 торговая	площадь 122.38
тамбур 4.03
кладовая	уборочного	инвентаря 2.81
санузел 3.93

12-Н коммерческое	помещение 1 3 55.33 административно-офисное	помещение 44.21
тамбур 3.85
кладовая	уборочного	инвентаря 3.29
санузел 3.98

13-Н коммерческое	помещение 1 3 61.03 административно-офисное	помещение 49.68
тамбур 4.01
кладовая	уборочного	инвентаря 3.35
санузел 3.99

14-Н коммерческое	помещение 1 3 63.63 административно-офисное	помещение 52.81
тамбур 4.08
кладовая	уборочного	инвентаря 2.37
санузел 4.37

15-Н коммерческое	помещение 1 3 31.77 административно-офисное	помещение 20.56
тамбур 3.96
кладовая	уборочного	инвентаря 2.85
санузел 4.4

16-Н коммерческое	помещение 1 3 71.76 административно-офисное	помещение 61.13
тамбур 4.05
кладовая	уборочного	инвентаря 1.76
санузел 4.82

17-Н коммерческое	помещение 1 3 85.27 торговая	площадь 59.79
служебная	зона 13.1
тамбур 4.29
кладовая	уборочного	инвентаря 3.29
санузел 4.8

18-Н коммерческое	помещение 1 4 62.58 административно-офисное	помещение 48.86



тамбур 4.58
кладовая	уборочного	инвентаря 3.27
санузел 5.87

19-Н коммерческое	помещение 1 4 130.53 тамбур 4.1
торговая	площадь 119.35
санузел 4.58
кладовая	уборочного	инвентаря 2.5

20-Н коммерческое	помещение 1 4 37.11 административно-офисное	помещение 25.91
тамбур 4.1
кладовая	уборочного	инвентаря 2.63
санузел 4.47

21-Н коммерческое	помещение 1 4 37.76 административно-офисное	помещение 24.97
тамбур 5.29
кладовая	уборочного	инвентаря 2.71
санузел 4.79

22-Н коммерческое	помещение 1 4 46.99 административно-офисное	помещение 35.11
тамбур 4.19
кладовая	уборочного	инвентаря 2.76
санузел 4.93

23-Н коммерческое	помещение 1 4 53.27 административно-офисное	помещение 41.39
тамбур 4.08
кладовая	уборочного	инвентаря 3.16
санузел 4.64

24-Н коммерческое	помещение 1 5 115.39 торговая	площадь 103.04
тамбур 4.54
санузел 4.63
кладовая	уборочного	инвентаря 3.18

25-Н коммерческое	помещение 1 5 149.11 торговая	площадь 135.53
тамбур 4.96
санузел 4.93
кладовая	уборочного	инвентаря 3.69

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое Корпус	1	Секция	1	Подвал подвал 386.16999999999996
2 техническое Корпус	1	Секция	1	Подвал ИТП	жилой	части 30.4
3 техническое Корпус	1	Секция	1	Подвал ИТП	встроенных	помещений 40.46
4 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж вестибюль 15.55
5 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж тамбур 6.46
6 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж тамбур 3.83



7 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж лестнично-лифтовой	холл 12.94
8 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 2.34
9 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж колясочная 6.93
10 общественное Корпус	1	Секция	1	1	этаж мусоросборная	камера 5.14
11 общественное Корпус	1	Секция	1	2	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
12 общественное Корпус	1	Секция	1	2	этаж коридор 17.94
13 общественное Корпус	1	Секция	1	2	этаж коридор 15.92
14 общественное Корпус	1	Секция	1	3	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
15 общественное Корпус	1	Секция	1	3	этаж коридор 17.94
16 общественное Корпус	1	Секция	1	3	этаж коридор 15.92
17 общественное Корпус	1	Секция	1	4	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
18 общественное Корпус	1	Секция	1	4	этаж коридор 17.94
19 общественное Корпус	1	Секция	1	4	этаж коридор 15.92
20 общественное Корпус	1	Секция	1	5	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
21 общественное Корпус	1	Секция	1	5	этаж коридор 17.94
22 общественное Корпус	1	Секция	1	5	этаж коридор 15.92
23 общественное Корпус	1	Секция	1	6	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
24 общественное Корпус	1	Секция	1	6	этаж коридор 17.94
25 общественное Корпус	1	Секция	1	6	этаж коридор 15.92
26 общественное Корпус	1	Секция	1	7	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
27 общественное Корпус	1	Секция	1	7	этаж коридор 17.94
28 общественное Корпус	1	Секция	1	7	этаж коридор 15.92
29 общественное Корпус	1	Секция	1	8	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
30 общественное Корпус	1	Секция	1	8	этаж коридор 17.94
31 общественное Корпус	1	Секция	1	8	этаж коридор 15.92
32 общественное Корпус	1	Секция	1	9	этаж лестнично-лифтовой	холл 37.02
33 общественное Корпус	1	Секция	1	9	этаж коридор 17.94
34 общественное Корпус	1	Секция	1	9	этаж коридор 15.92
35 общественное Корпус	1	Секция	1	9	этаж лестница	Л1 21.02
36 техническое Корпус	1	Секция	2	Подвал подвал 349.32
37 техническое Корпус	1	Секция	2	Подвал насосная	хозяйственно-питьевая 32.19
38 техническое Корпус	1	Секция	2	Подвал кабельное	помещение 9.51
39 техническое Корпус	1	Секция	2	Подвал ГРЩ 28.2
40 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж вестибюль 23.18
41 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж тамбур 4.59
42 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж тамбур 6.53
43 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж лифтовый	холл 6.84
44 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 3.48
45 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж колясочная 5.82
46 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж диспетчерская 21.74
47 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж санузел 2.09
48 общественное Корпус	1	Секция	2	1	этаж мусоросборная	камера 5.27
49 общественное Корпус	1	Секция	2	2	этаж лестница 13



50 общественное Корпус	1	Секция	2	2	этаж лифтовый	холл 6.92
51 общественное Корпус	1	Секция	2	2	этаж коридор 44.29
52 общественное Корпус	1	Секция	2	3	этаж лестница 13
53 общественное Корпус	1	Секция	2	3	этаж лифтовый	холл 6.92
54 общественное Корпус	1	Секция	2	3	этаж коридор 44.29
55 общественное Корпус	1	Секция	2	4	этаж лестница 13
56 общественное Корпус	1	Секция	2	4	этаж лифтовый	холл 6.92
57 общественное Корпус	1	Секция	2	4	этаж коридор 44.29
58 общественное Корпус	1	Секция	2	5	этаж лестница 13
59 общественное Корпус	1	Секция	2	5	этаж лифтовый	холл 6.92
60 общественное Корпус	1	Секция	2	5	этаж коридор 44.29
61 общественное Корпус	1	Секция	2	6	этаж лестница 13
62 общественное Корпус	1	Секция	2	6	этаж лифтовый	холл 6.92
63 общественное Корпус	1	Секция	2	6	этаж коридор 44.29
64 общественное Корпус	1	Секция	2	7	этаж лестница 13
65 общественное Корпус	1	Секция	2	7	этаж лифтовый	холл 6.92
66 общественное Корпус	1	Секция	2	7	этаж коридор 44.29
67 общественное Корпус	1	Секция	2	8	этаж лестница 13
68 общественное Корпус	1	Секция	2	8	этаж лифтовый	холл 6.92
69 общественное Корпус	1	Секция	2	8	этаж коридор 44.29
70 общественное Корпус	1	Секция	2	9	этаж лестница 13
71 общественное Корпус	1	Секция	2	9	этаж лифтовый	холл 6.92
72 общественное Корпус	1	Секция	2	9	этаж коридор 44.29
73 общественное Корпус	1	Секция	2	10	этаж лестница 13
74 общественное Корпус	1	Секция	2	10	этаж лифтовый	холл 6.92
75 общественное Корпус	1	Секция	2	10	этаж коридор 44.29
76 общественное Корпус	1	Секция	2	выход	на	кровлю лестница	Н2 16.33
77 техническое Корпус	1	Секция	3	Подвал подвал 304.83
78 техническое Корпус	1	Секция	3	Подвал ИТП	жилой	части 27.69
79 техническое Корпус	1	Секция	3	Подвал ИТП	встроенных	помещений 39.57
80 техническое Корпус	1	Секция	3	Подвал Водомерный	узел 30.11
81 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж вестибюль 18
82 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж тамбур 6.51
83 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж тамбур 3.85
84 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж лестнично-лифтовой	узел 12.94
85 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 2.95
86 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж колясочная 7.72
87 общественное Корпус	1	Секция	3	1	этаж мусоросборная	камера 5.14
88 общественное Корпус	1	Секция	3	2	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
89 общественное Корпус	1	Секция	3	2	этаж коридор 17.58
90 общественное Корпус	1	Секция	3	2	этаж коридор 17.58
91 общественное Корпус	1	Секция	3	3	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
92 общественное Корпус	1	Секция	3	3	этаж коридор 17.58



93 общественное Корпус	1	Секция	3	3	этаж коридор 17.58
94 общественное Корпус	1	Секция	3	4	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
95 общественное Корпус	1	Секция	3	4	этаж коридор 17.58
96 общественное Корпус	1	Секция	3	4	этаж коридор 17.58
97 общественное Корпус	1	Секция	3	5	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
98 общественное Корпус	1	Секция	3	5	этаж коридор 17.58
99 общественное Корпус	1	Секция	3	5	этаж коридор 17.58
100 общественное Корпус	1	Секция	3	6	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
101 общественное Корпус	1	Секция	3	6	этаж коридор 17.58
102 общественное Корпус	1	Секция	3	6	этаж коридор 17.58
103 общественное Корпус	1	Секция	3	7	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
104 общественное Корпус	1	Секция	3	7	этаж коридор 17.58
105 общественное Корпус	1	Секция	3	7	этаж коридор 17.58
106 общественное Корпус	1	Секция	3	8	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
107 общественное Корпус	1	Секция	3	8	этаж коридор 17.58
108 общественное Корпус	1	Секция	3	8	этаж коридор 17.58
109 общественное Корпус	1	Секция	3	9	этаж лестнично-лифтовой	узел 33.62
110 общественное Корпус	1	Секция	3	9	этаж коридор 17.58
111 общественное Корпус	1	Секция	3	9	этаж коридор 17.58
112 общественное Корпус	1	Секция	3	выход	на	кровлю лестница	Л1 21.02
113 техническое Корпус	1	Секция	4	Подвал ГРЩ 24.29
114 техническое Корпус	1	Секция	4	Подвал Кабельная 15.57
115 техническое Корпус	1	Секция	4	Подвал подвал 361.19
116 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж тамбур 6.52
117 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж вестибюль 19.31
118 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж тамбур 5.76
119 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж колясочная 6.04
120 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 3.45
121 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж лифтовый	холл 4.58
122 общественное Корпус	1	Секция	4	1	этаж лестница	Н2 16.3
123 общественное Корпус	1	Секция	4	2	этаж лестница	Н2 16.33
124 общественное Корпус	1	Секция	4	2	этаж лифтовый	холл 4.64
125 общественное Корпус	1	Секция	4	2	этаж коридор 41.9
126 общественное Корпус	1	Секция	4	3	этаж лестница	Н2 16.33
127 общественное Корпус	1	Секция	4	3	этаж лифтовый	холл 4.64
128 общественное Корпус	1	Секция	4	3	этаж коридор 44.33
129 общественное Корпус	1	Секция	4	4	этаж лестница	Н2 16.33
130 общественное Корпус	1	Секция	4	4	этаж лифтовый	холл 4.64
131 общественное Корпус	1	Секция	4	4	этаж коридор 44.33
132 общественное Корпус	1	Секция	4	5	этаж лестница	Н2 16.33
133 общественное Корпус	1	Секция	4	5	этаж лифтовый	холл 4.64
134 общественное Корпус	1	Секция	4	5	этаж коридор 44.33
135 общественное Корпус	1	Секция	4	6	этаж лестница	Н2 16.33



136 общественное Корпус	1	Секция	4	6	этаж лифтовый	холл 4.64
137 общественное Корпус	1	Секция	4	6	этаж коридор 44.33
138 общественное Корпус	1	Секция	4	7	этаж лестница	Н2 16.33
139 общественное Корпус	1	Секция	4	7	этаж лифтовый	холл 4.64
140 общественное Корпус	1	Секция	4	7	этаж коридор 44.33
141 общественное Корпус	1	Секция	4	8	этаж лестница	Н2 16.33
142 общественное Корпус	1	Секция	4	8	этаж лифтовый	холл 4.64
143 общественное Корпус	1	Секция	4	8	этаж коридор 44.33
144 общественное Корпус	1	Секция	4	9	этаж лестница	Н2 16.33
145 общественное Корпус	1	Секция	4	9	этаж лифтовый	холл 4.64
146 общественное Корпус	1	Секция	4	9	этаж коридор 44.33
147 общественное Корпус	1	Секция	4	10	этаж лестница	Н2 16.33
148 общественное Корпус	1	Секция	4	10	этаж лифтовый	холл 4.64
149 общественное Корпус	1	Секция	4	10	этаж коридор 44.33
150 общественное Корпус	1	Секция	4	д	на	кровлю лестница	Н2 16.33
151 техническое Корпус	1	Секция	5	подвал подвал 313.77
152 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж тамбур 8.48
153 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж вестибюль 34.76
154 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж тамбур 6.69
155 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж лестнично-лифтовой	узел 12.93
156 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 3.34
157 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж колясочная 7.81
158 общественное Корпус	1	Секция	5	1	этаж мусоросборная	камера 4.45
159 общественное Корпус	1	Секция	5	2	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
160 общественное Корпус	1	Секция	5	2	этаж коридор 24.41
161 общественное Корпус	1	Секция	5	3	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
162 общественное Корпус	1	Секция	5	3	этаж коридор 24.41
163 общественное Корпус	1	Секция	5	4	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
164 общественное Корпус	1	Секция	5	4	этаж коридор 24.41
165 общественное Корпус	1	Секция	5	5	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
166 общественное Корпус	1	Секция	5	5	этаж коридор 24.41
167 общественное Корпус	1	Секция	5	6	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
168 общественное Корпус	1	Секция	5	6	этаж коридор 24.41
169 общественное Корпус	1	Секция	5	7	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
170 общественное Корпус	1	Секция	5	7	этаж коридор 24.41
171 общественное Корпус	1	Секция	5	8	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
172 общественное Корпус	1	Секция	5	8	этаж коридор 24.41
173 общественное Корпус	1	Секция	5	9	этаж лестнично-лифтовой	холл 21.02
174 общественное Корпус	1	Секция	5	9	этаж коридор 24.41
175 общественное Корпус	1	Секция	5	9	этаж лестница	Л1 21.02



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 Корпус	1	Секция	1 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.
2 Корпус	1	Секция	2 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
3 Корпус	1	Секция	3 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.
4 Корпус	1	Секция	4 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
5 Корпус	1	Секция	5 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.
6 Подвал Водомерные	узлы Для	коммерческого	учета	расхода	воды	жилого	дома

7 Подвал Насосная	станция	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Обеспечение	требуемого	напора	в	системах	водоснабжения	жилой	части

8 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи

Система	холодного	хозяйственно-питьевого
(ХВС)	водоснабжения Для	подачи	воды	потребителю

9 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи

Система	горячего	хозяйственно-питьевого	(ГВС)
водоснабжения Для	подачи	воды	потребителю

10 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи Запорная	арматура	ХВС Для	обеспечения	планового	обслуживания	и	ремонта	системы	ХВС

11 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи Регулирующая	арматура	ХВС Для	обеспечения	расхода,	напора	и	температуры	воды	в	соответствии	с

требованиями	норм

12 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи Запорная	арматура	ГВС Для	обеспечения	планового	обслуживания	и	ремонта	системы	ХВС

13 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи Регулирующая	арматура	ГВС Для	обеспечения	расхода,	напора	и	температуры	воды	в	соответствии	с

требованиями	норм

15 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи Трубопроводы	бытовой	канализации Для	отвода	бытовых	стоков	от	потребителей

16 Подвал,	технические	помещения Дренажные	насосы Для	отвода	дренажных	вод

17 Подвал,	встроенные	помещения,	жилые
этажи Трубопроводы	внутренних	водостоков Для	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли

18 Кровля Водосточные	воронки	с	подогревом Для	приема	талых	и	дождевых	вод	с	кровли

19 Контрольные	канализационные	колодцы	на
выпусках	встроенных	помещений Запорная	арматура Для	контроля	сброса	в	сеть	коммунальной	канализации

21 Подвал,	подземный	гараж Система	электроснабжения	и	электроосвещения Для	укладки	кабельных	линий
22 Подвал,	жилые	этажи Осветительное	оборудование Для	обеспечения	нормативного	освещения	помещений	объекта
23 Подвалы	жилых	домов Главные	распределительные	щиты Для	электроснабжения	объекта

24 Подвалы	жилых	домов Щиты	электроснабжения	инженерного
оборудования Для	распределения	электроэнергии	для	инженерного	оборудования

25 Жилые	этажи Щиты	электроснабжения	этажные Для	распределения	электроэнергии	по	потребителям
26 Подвал Оборудование	ИТП Отопление,	теплоснабжение,	ГВС.

27 Подвал Магистральная	разводка	систем	отопления	и
теплоснабжения.

Распределение	потока	теплоносителя	по	магистральным	стоякам	отопления
жилой	части,	системам	отопления	встроенных	помещений

28 Этажи	здания Стояки	системы	отопления Распределение	потока	теплоносителя	по	квартирам	для	поддержания
нормативной	температуры	воздуха.



29 Подвал Система	вентиляции	технических	помещений. Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	указанных	помещениях.
30 Этажи	здания Система	вентиляции	жилых	квартир Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	жилых	квартирах
31 Встроенные	помещения Системы	вентиляции Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	помещениях.
32 Подвал Кабельная	продукция	АППЗ Для	передачи	данных.
33 Встроенные	помещения Извещатели,	оповещатели	АППЗ Определение	мест	возгорания.
34 Этажи	здания Система	пожарной	сигнализации	АППЗ Определение	мест	возгорания.	Управление	исполнительными	устройствами.
36 Подвал Кабельная	продукция	СКУД Для	передачи	данных.
37 Этажи	здания Блоки	распределения	СКУД Коммутация	и	распределение	сигналов	по	потребителям.
38 Основные	входы Вызывные	панели	СКУД Вызов	нужного	абонента.
40 Подвал.	Этажи	здания Система	РФ	(радио)	Кабельная	продукция Для	передачи	данных

41 Подвал Система	РФ	(радио)	Шкафы.	Основное	активное
оборудование. Передача	сигналов	радио

42 Этажи	здания Распределительные	коробки Распределение	сигналов	по	потребителям

44 Подвал.	Этажи	здания Системы	Телефон,	телевидение,	интернет.
Кабельная	продукция Для	передачи	данных

45 Подвал.	Этажи	здания Системы	Телефон,	телевидение,	интернет.
Шкафы.	Основное	активное	оборудование Преобразование	сигналов.	Распределение	сигналов.

47 Подвал.	Этажи	здания Система	ГО	и	ЧС.	Кабельная	продукция Для	передачи	данных

48 Подвал Система	ГО	и	ЧС.	Шкафы.	Основное	активное
оборудование Передача	тревожных	сообщений

49 Этажи	здания Система	ГО	и	ЧС.Оповещатели Усилители	звука
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
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:

1 	061	398	892 ,95 	руб.1 	061	398	892 ,95 	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:
47:07:1039001:245047:07:1039001:2450

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:
4070281013700000728740702810137000007287

	 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):
453	367	255 ,60 	руб.453	367	255 ,60 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
1 	057	000	000 ,00 	руб.1 	057	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
526	075	193 ,02 	руб.526	075	193 ,02 	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:228228



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1414

	 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:
8 	223 ,64 	м28	223 ,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:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
943 ,08 	м2943,08 	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:750	869	050 ,3 	руб.750	869	050 ,3 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:127	123	236	руб.127	123	236	руб.

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

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

311	994	432 ,18 	руб.311	994	432 ,18 	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	По 	объ е к ту	стро итель с тва	зак лючен	до говор	ге нераль но го 	под ря да	№	ГП-4ЯН1/10-2019	от1 . 	По 	объ е к ту	стро итель с тва	зак лючен	до говор	ге нераль но го 	под ря да	№	ГП-4ЯН1/10-2019	от
01 .10 .2019	го да	с 	О ОО	"ЛСТ 	Ген подряд"	( ге нераль ный	под рядчик, 	ИНН	7810870661) . 	2 . 	Срок01.10 .2019	го да	с 	О ОО	"ЛСТ 	Ген подряд"	( ге нераль ный	под рядчик, 	ИНН	7810870661) . 	2 . 	Срок
пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	впе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	в
со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	-	31 .05 .2022	го да. 	3 . 	Ин ф ормация 	осо от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	-	31 .05 .2022	го да. 	3 . 	Ин ф ормация 	о
наличии	и	пло щади	час тей	ж и лых	по меще ний, 	стро ящих ся 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва, 	указананаличии	и	пло щади	час тей	ж и лых	по меще ний, 	стро ящих ся 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва, 	указана
без	бал ко нов, 	лод ж ий, 	ве ранд	и	тер рас 	в	со от ве тс твии	с 	частью	5 	статьи	15 	Ж и лищно го 	ко де к сабе з	бал ко нов, 	лод ж ий, 	ве ранд	и	тер рас 	в	со от ве тс твии	с 	частью	5 	статьи	15 	Ж и лищно го 	ко де к са
Рос сий ской	Ф е дерации	от 	29 .12 .2004	№	188-Ф ЗРос сий ской	Ф е дерации	от 	29 .12 .2004	№	188-Ф З



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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Лен Т И СИЗЛен Т И СИЗ

	 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:
78266927677826692767

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:
Ком плексные 	эко логи че с кие 	ре шенияКом плексные 	эко логи че с кие 	ре шения

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78115600847811560084

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
СМ-Про е ктСМ-Про е кт

	 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:
78102469687810246968

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:
09 .06 .201809.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0025-1878-2-1-3-0025-18

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

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

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

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
08 .10 .202008.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
47-2-1-2-050276-202047-2-1-2-050276-2020

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

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

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

10.5	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:
Яни ла	Драйв, 	2 -я 	оче редьЯни ла	Драйв, 	2 -я 	оче редь

11	О	разрешении	на	строительство



11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504109-099K-201847-RU47504109-099K-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
21 .02 .202221.02 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .11 .201228.11 .2012

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

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

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

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

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

47:07:1039001:245047:07:1039001:2450

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
25100,00 	м²25100,00 	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:
Ос новной	подъ е зд	к	учас тку	осу щест вля ют ся 	с 	юж ной	сто роны	учас тка	с 	про е к ти ру емо гоОс новной	подъ е зд	к	учас тку	осу щест вля ют ся 	с 	юж ной	сто роны	учас тка	с 	про е к ти ру емо го
внут риквар таль но го 	про е зда	(про е кт 	ули цы	Тюль панов	шифр	ПСД-18/006-47) 	с 	ус трой с твом	двухвнут риквар таль но го 	про е зда	(про е кт 	ули цы	Тюль панов	шифр	ПСД-18/006-47) 	с 	ус трой с твом	двух
въ е здов. 	Подъ е зд	с 	се вер ной	сто роны	учас тка	осу щест вля е т ся 	с 	ули цы	Рем брандта	с 	ус трой с твом	трехвъ е здов. 	Подъ е зд	с 	се вер ной	сто роны	учас тка	осу щест вля е т ся 	с 	ули цы	Рем брандта	с 	ус трой с твом	трех
въ е здов	(про е кт 	ули цы	Рем брандта	шифр	01-04-УДС-ППО-2) . 	Внут рипло щадоч ные 	про е здывъ е здов	(про е кт 	ули цы	Рем брандта	шифр	01-04-УДС-ППО-2) . 	Внут рипло щадоч ные 	про е зды
зап ро е к ти рованы	двух	ти пов:	с 	двух слой ным	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и	с 	пли точ ным	пок рыти емзап ро е к ти рованы	двух	ти пов:	с 	двух слой ным	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и	с 	пли точ ным	пок рыти ем
с 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки. 	Ко 	всем	вхо дам	(выходам) 	пре дус мотре но 	ус трой с твос 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки. 	Ко 	всем	вхо дам	(выходам) 	пре дус мотре но 	ус трой с тво
тро ту аров, 	пок рытие 	тро ту ара	пли точ ное . 	Ши рина	тро ту аров	пе ремен ная . 	Внут рипло щадоч ныетро ту аров, 	пок рытие 	тро ту ара	пли точ ное . 	Ши рина	тро ту аров	пе ремен ная . 	Внут рипло щадоч ные
про е зды	пре дус мотре ны	с 	ус трой с твом	бор то вого 	кам няпро е зды	пре дус мотре ны	с 	ус трой с твом	бор то вого 	кам ня

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	границе 	1 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но 	разме щение 	от крытой	пло щад ки	для 	вре мен но гоВ	границе 	1 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но 	разме щение 	от крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го
разме щения 	49 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	27 	машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	16 	машино-мест 	дляразме щения 	49 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	27 	машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	16 	машино-мест 	для
разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов, 	ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Для 	1 	этапаразме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов, 	ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Для 	1 	этапа
стро итель с тва	на	автосто я н ке 	на	про е зде 	Рем брандта	разме щено 	17 	машино-мест 	вре мен но гостро итель с тва	на	автосто я н ке 	на	про е зде 	Рем брандта	разме щено 	17 	машино-мест 	вре мен но го
хранения 	авто моби лей	для 	1 	этапа	стро итель с тва. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	1 	этапахранения 	авто моби лей	для 	1 	этапа	стро итель с тва. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	1 	этапа
стро итель с тва, 	разме щают ся 	за	границами	учас тка, 	171 	машино-мес то 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	настро итель с тва, 	разме щают ся 	за	границами	учас тка, 	171 	машино-мес то 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	на
учас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436) . 	В	границе 	2 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре ноучас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436) . 	В	границе 	2 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но
разме щение :	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	39 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	15разме щение :	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	39 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	15
машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	6 	машино-мес та	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	6 	машино-мес та	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,
ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку;	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	10 	машино-мест 	дляис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку;	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	10 	машино-мест 	для
МГН, 	в	том	чис ле 	5 	машино-мест 	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,МГН, 	в	том	чис ле 	5 	машино-мест 	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,
ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	2 	этапа	стро итель с тваис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	2 	этапа	стро итель с тва
разме щают ся 	за	границами	учас тка:	176 	машино-мест 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	рас по лож ен ном	наразме щают ся 	за	границами	учас тка:	176 	машино-мест 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	рас по лож ен ном	на
учас тке 	№13(кадас тро вый	№47:07:1039001:2460);	35 	машино-мест 	в	мно го этаж ном	гараж е 	научас тке 	№13(кадас тро вый	№47:07:1039001:2460);	35 	машино-мест 	в	мно го этаж ном	гараж е 	на
учас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436);	12 	машино-мест 	пре дус мотре но 	на	от крытойучас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436);	12 	машино-мест 	пре дус мотре но 	на	от крытой
автосто я н ке 	на	учас тке 	№18	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2457)автосто я н ке 	на	учас тке 	№18	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2457)

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
В	рам ках	благо ус трой с тва	во 	дво ре 	пре дус матри вают ся 	пло щад ки:	-	спор тивная 	пло щад каВ	рам ках	благо ус трой с тва	во 	дво ре 	пре дус матри вают ся 	пло щад ки:	-	спор тивная 	пло щад ка
(уни вер саль ная ) ;	-	для 	игр	де тей	школь но го 	возраста;	-	пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го(уни вер саль ная ) ;	-	для 	игр	де тей	школь но го 	возраста;	-	пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
возраста;	-	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ниявозраста;	-	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	рам ках	благо ус трой с тва	пре дус матри вае т ся 	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	для 	круп но габарит но го 	му сораВ	рам ках	благо ус трой с тва	пре дус матри вае т ся 	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	для 	круп но габарит но го 	му сора

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Благо ус трой с твом	тер ри тории	пре дус мотрен	по се в	трав	по 	пло дород но му	слою	толщ.	0 ,2мБлаго ус трой с твом	тер ри тории	пре дус мотрен	по се в	трав	по 	пло дород но му	слою	толщ.	0 ,2м



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ныхПре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных
лиц:	-	вход	на	учас ток	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	ин валидов-ко ля соч ни ков,лиц:	-	вход	на	учас ток	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	ин валидов-ко ля соч ни ков,
эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те 	-	совме щение 	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей	наэле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те 	-	совме щение 	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей	на
учас тке 	выпол не но 	при	соб людении	градос тро итель ных	тре бований	к	парамет рам	пу тей	дви ж ения .учас тке 	выпол не но 	при	соб людении	градос тро итель ных	тре бований	к	парамет рам	пу тей	дви ж ения .
При	этом	выпол ня е т ся 	ог раничи тель ная 	разме тка	пе шеход ных	пу тей	на	про е зж ей	час ти, 	ко тораяПри	этом	выпол ня е т ся 	ог раничи тель ная 	разме тка	пе шеход ных	пу тей	на	про е зж ей	час ти, 	ко торая
обес пе чит 	бе зопас ное 	дви ж ение 	людей	и	авто мобиль но го 	тран спор та	-при	пе ре се чении	пе шеход ныхобес пе чит 	бе зопас ное 	дви ж ение 	людей	и	авто мобиль но го 	тран спор та	-при	пе ре се чении	пе шеход ных
пу тей	тран спортными	средс твами	у	вхо дов	в	здание 	или	на	учас тке 	око ло 	здания 	пре дус мотре ныпу тей	тран спортными	средс твами	у	вхо дов	в	здание 	или	на	учас тке 	око ло 	здания 	пре дус мотре ны
эле мен ты	заб лаговре мен но го 	пре дуп реж де ния 	во дите лей	о 	мес тах	пе ре хо да. 	Ши рина	пе шеход но гоэле мен ты	заб лаговре мен но го 	пре дуп реж де ния 	во дите лей	о 	мес тах	пе ре хо да. 	Ши рина	пе шеход но го
пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	выпол не на	не 	ме нее 	2 ,0 	м	-пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	выпол не на	не 	ме нее 	2 ,0 	м	-
про доль ный	ук лон	пу тей	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,про доль ный	ук лон	пу тей	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,
выпол нен	не 	бо лее 	5%,	по переч ный	– 	не 	бо лее 	2%	-	пе репад	высот 	в	мес тах	съ е зда	на	про е зж уювыпол нен	не 	бо лее 	5%,	по переч ный	– 	не 	бо лее 	2%	-	пе репад	высот 	в	мес тах	съ е зда	на	про е зж ую
часть	сос тавля е т 	не 	бо лее 	0 ,015	м	-	высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	тер ри тории	нечасть	сос тавля е т 	не 	бо лее 	0 ,015	м	-	высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	тер ри тории	не
ме нее 	0 ,05 	м	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	име нее 	0 ,05 	м	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и
озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,025	м;озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,025	м;
пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	пре дот вращающимпок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	пре дот вращающим
сколь ж е ние 	и	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор	вспо могатель ных	средствсколь ж е ние 	и	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор	вспо могатель ных	средств
хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге ;	на	ин ди виду аль ных	автосто я н ках	на	учас ткехож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге ;	на	ин ди виду аль ных	автосто я н ках	на	учас тке
выделе но 	не 	ме нее 	10%	мест 	для 	тран спор та	ин валидов. 	В	1 	этапе 	зап ро е к ти ровано 	27 	машино-мествыделе но 	не 	ме нее 	10%	мест 	для 	тран спор та	ин валидов. 	В	1 	этапе 	зап ро е к ти ровано 	27 	машино-мест
для 	МГН, 	в	т .ч . 	16 	машино-мест 	для 	автотран спор та	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Во 	2 	этапедля 	МГН, 	в	т .ч . 	16 	машино-мест 	для 	автотран спор та	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Во 	2 	этапе
зап ро е к ти ровано 	25 	машино-мест 	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	11 	машино-мес та	для 	автотран спор тазап ро е к ти ровано 	25 	машино-мест 	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	11 	машино-мес та	для 	автотран спор та
ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Рас с то я ние 	от 	мес та	пар ковки	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	до 	вхо да	воин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Рас с то я ние 	от 	мес та	пар ковки	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	до 	вхо да	во
встро е н ные 	по меще ния 	здания 	не 	пре вышае т 	50 	м, 	а	до 	вхо дов	в	ж и лую	часть	– 	100	мвстро е н ные 	по меще ния 	здания 	не 	пре вышае т 	50 	м, 	а	до 	вхо дов	в	ж и лую	часть	– 	100	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):
Для 	наруж но го 	ос ве щения 	при домо вой	тер ри тории, 	а	так ж е 	ос ве щения 	от крытых	автосто я нокДля 	наруж но го 	ос ве щения 	при домо вой	тер ри тории, 	а	так ж е 	ос ве щения 	от крытых	автосто я нок
при меня ют ся 	све тиль ни ки	тор шерно го 	ти па. 	Све тиль ни ки	ус танавли вают ся 	на	де коративные 	опо ры.при меня ют ся 	све тиль ни ки	тор шерно го 	ти па. 	Све тиль ни ки	ус танавли вают ся 	на	де коративные 	опо ры.
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№17-Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№17-
042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г. 	об 	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г. 	об 	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким
се тям	АО	«ЛО ЭСК». 	Срок	дей с твия 	Т У	– 	3 	го дасе тям	АО	«ЛО ЭСК». 	Срок	дей с твия 	Т У	– 	3 	го да

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
1 . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ог раж де ние 	высотой	1 ,8м	2 . 	Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го1 . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ог раж де ние 	высотой	1 ,8м	2 . 	Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го
стро итель с тва	ут вер ж де ны	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние "	отстро итель с тва	ут вер ж де ны	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние "	от
27 .11 .2012	г. 	№	75	"Об	ут вер ж де нии	Правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	при мени тель но 	к	час ти27 .11 .2012	г. 	№	75	"Об	ут вер ж де нии	Правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	при мени тель но 	к	час ти
тер ри тории	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние ", 	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневскоетер ри тории	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние ", 	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское
го род ское 	по селе ние "	от 	25 .04 .2014	г. 	№	13	"О 	вне сении	изме нений	в	Правила	зам ле поль зо вания 	иго род ское 	по селе ние "	от 	25 .04 .2014	г. 	№	13	"О 	вне сении	изме нений	в	Правила	зам ле поль зо вания 	и
зас трой ки	МО	"Заневское 	сель ское 	по селе ние "	в	границах	населен но го 	пун кта	де ревня 	Яни но -1",зас трой ки	МО	"Заневское 	сель ское 	по селе ние "	в	границах	населен но го 	пун кта	де ревня 	Яни но -1",
рас по ряж е ни ем	Ко мите та	по 	ар хи те к ту ре 	и	градос тро итель с тву	Ле нин градской	об ласти	от 	18 .11 .2016рас по ряж е ни ем	Ко мите та	по 	ар хи те к ту ре 	и	градос тро итель с тву	Ле нин градской	об ласти	от 	18 .11 .2016
г. 	№	1250	"О 	пре дос тавле нии	разре шения 	на	ус ловно 	разре шен ный	вид	ис поль зо вания "	и	от раж ены	вг. 	№	1250	"О 	пре дос тавле нии	разре шения 	на	ус ловно 	разре шен ный	вид	ис поль зо вания "	и	от раж ены	в
Градос тро итель ном	плане 	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .12 .2016	го да	№	RU47504303-677Градос тро итель ном	плане 	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .12 .2016	го да	№	RU47504303-677

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201810.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
767767

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	135	728 ,66 	руб.12 	135	728 ,66 	руб.

14.1	(2)	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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201810.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
767767

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

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

14.1	(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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201930.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14401440

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .202430.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	563	810 ,91 	руб.7 	563	810 ,91 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201930.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14401440

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .202430.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	010	053 ,76 	руб.7 	010	053 ,76 	руб.

14.1	(5)	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:
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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78413549007841354900

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .05 .201828.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЛД.И.18 .166/Т УЛД.И.18 .166/Т У

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .02 .202221.02 .2022



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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ле нин градская 	об лас тная 	элек тро се те вая 	ком панияЛе нин градская 	об лас тная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47030746134703074613

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .06 .201808.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 	к	до гово ру	17-042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018гПри лож е ние 	1 	к	до гово ру	17-042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .06 .202108.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 	574	655 ,69 	руб.13 	574	655 ,69 	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:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Объ е кт 	№58	Правитель с тва	Ле нин градской	об ластиОбъ е кт 	№58	Правитель с тва	Ле нин градской	об ласти

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
47160387714716038771

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

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

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

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

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

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

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

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

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:
195195

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 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 71.22 3
2 Квартира 1 1 52.11 2
3 Квартира 1 1 54.02 2
4 Квартира 1 1 58.78 2
5 Квартира 2 1 71.22 3
6 Квартира 2 1 37.56 1
7 Квартира 2 1 52.11 2
8 Квартира 2 1 54.02 2
9 Квартира 2 1 77.38 3
10 Квартира 3 1 71.22 3
11 Квартира 3 1 37.56 1
12 Квартира 3 1 52.11 2
13 Квартира 3 1 54.02 2
14 Квартира 3 1 77.38 3
15 Квартира 4 1 71.22 3
16 Квартира 4 1 37.56 1
17 Квартира 4 1 52.11 2
18 Квартира 4 1 54.02 2
19 Квартира 4 1 77.38 3
20 Квартира 5 1 71.22 3
21 Квартира 5 1 37.56 1
22 Квартира 5 1 52.11 2
23 Квартира 5 1 54.02 2
24 Квартира 5 1 77.38 3
25 Квартира 6 1 71.22 3
26 Квартира 6 1 37.56 1
27 Квартира 6 1 52.11 2
28 Квартира 6 1 54.02 2
29 Квартира 6 1 77.38 3
30 Квартира 7 1 71.22 3
31 Квартира 7 1 37.56 1
32 Квартира 7 1 52.11 2
33 Квартира 7 1 54.02 2
34 Квартира 7 1 77.38 3
35 Квартира 8 1 71.22 3
36 Квартира 8 1 37.56 1
37 Квартира 8 1 52.11 2
38 Квартира 8 1 54.02 2
39 Квартира 8 1 77.38 3
40 Квартира 9 1 71.22 3
41 Квартира 9 1 37.56 1
42 Квартира 9 1 52.11 2
43 Квартира 9 1 54.02 2



44 Квартира 9 1 77.38 3
45 Квартира 10 1 71.22 3
46 Квартира 10 1 37.56 1
47 Квартира 10 1 52.11 2
48 Квартира 10 1 54.02 2
49 Квартира 10 1 77.38 3
50 Квартира 11 1 96.59 4
51 Квартира 11 1 63.51 3
52 Квартира 11 1 54.02 2
53 Квартира 11 1 77.38 3
54 Квартира 12 1 96.46 4
55 Квартира 12 1 63.51 3
56 Квартира 12 1 54.02 2
57 Квартира 12 1 77.38 3
58 Квартира 1 2 78.34 3
59 Квартира 1 2 32.77 1
60 Квартира 1 2 35 1
61 Квартира 1 2 52.74 2
62 Квартира 1 2 56.77 2
63 Квартира 1 2 35.09 1
64 Квартира 1 2 31.63 1
65 Квартира 2 2 52.27 2
66 Квартира 2 2 78.34 3
67 Квартира 2 2 32.72 1
68 Квартира 2 2 35 1
69 Квартира 2 2 52.74 2
70 Квартира 2 2 56.78 2
71 Квартира 2 2 35.09 1
72 Квартира 2 2 31.57 1
73 Квартира 3 2 52.27 2
74 Квартира 3 2 78.34 3
75 Квартира 3 2 32.72 1
76 Квартира 3 2 35 1
77 Квартира 3 2 52.74 2
78 Квартира 3 2 56.78 2
79 Квартира 3 2 35.09 1
80 Квартира 3 2 31.57 1
81 Квартира 4 2 52.27 2
82 Квартира 4 2 78.34 3
83 Квартира 4 2 32.72 1
84 Квартира 4 2 35 1
85 Квартира 4 2 52.74 2
86 Квартира 4 2 56.78 2



87 Квартира 4 2 35.09 1
88 Квартира 4 2 31.57 1
89 Квартира 5 2 52.27 2
90 Квартира 5 2 78.34 3
91 Квартира 5 2 32.72 1
92 Квартира 5 2 35 1
93 Квартира 5 2 52.74 2
94 Квартира 5 2 56.78 2
95 Квартира 5 2 35.09 1
96 Квартира 5 2 31.57 1
97 Квартира 6 2 52.27 2
98 Квартира 6 2 78.34 3
99 Квартира 6 2 32.72 1
100 Квартира 6 2 35 1
101 Квартира 6 2 52.74 2
102 Квартира 6 2 56.78 2
103 Квартира 6 2 35.09 1
104 Квартира 6 2 31.57 1
105 Квартира 7 2 52.27 2
106 Квартира 7 2 78.34 3
107 Квартира 7 2 32.72 1
108 Квартира 7 2 35 1
109 Квартира 7 2 52.74 2
110 Квартира 7 2 56.78 2
111 Квартира 7 2 35.09 1
112 Квартира 7 2 31.57 1
113 Квартира 8 2 52.27 2
114 Квартира 8 2 78.34 3
115 Квартира 8 2 32.72 1
116 Квартира 8 2 35 1
117 Квартира 8 2 52.74 2
118 Квартира 8 2 56.78 2
119 Квартира 8 2 35.09 1
120 Квартира 8 2 31.57 1
121 Квартира 9 2 52.27 2
122 Квартира 9 2 78.34 3
123 Квартира 9 2 32.72 1
124 Квартира 9 2 35 1
125 Квартира 9 2 52.74 2
126 Квартира 9 2 56.78 2
127 Квартира 9 2 35.09 1
128 Квартира 9 2 31.57 1
129 Квартира 10 2 52.27 2



130 Квартира 10 2 78.34 3
131 Квартира 10 2 32.72 1
132 Квартира 10 2 35 1
133 Квартира 10 2 52.74 2
134 Квартира 10 2 56.78 2
135 Квартира 10 2 35.09 1
136 Квартира 10 2 31.57 1
137 Квартира 1 3 50.19 2
138 Квартира 1 3 56.78 2
139 Квартира 1 3 63.25 2
140 Квартира 1 3 76.71 3
141 Квартира 1 3 66.18 2
142 Квартира 2 3 50.19 2
143 Квартира 2 3 56.78 2
144 Квартира 2 3 69.89 3
145 Квартира 2 3 56.32 2
146 Квартира 2 3 57.32 2
147 Квартира 2 3 80.55 3
148 Квартира 3 3 50.19 2
149 Квартира 3 3 56.78 2
150 Квартира 3 3 69.89 3
151 Квартира 3 3 56.32 2
152 Квартира 3 3 57.32 2
153 Квартира 3 3 80.55 3
154 Квартира 4 3 50.19 2
155 Квартира 4 3 56.78 2
156 Квартира 4 3 69.89 3
157 Квартира 4 3 56.32 2
158 Квартира 4 3 57.32 2
159 Квартира 4 3 80.55 3
160 Квартира 5 3 50.19 2
161 Квартира 5 3 56.78 2
162 Квартира 5 3 69.89 3
163 Квартира 5 3 56.32 2
164 Квартира 5 3 57.32 2
165 Квартира 5 3 80.55 3
166 Квартира 6 3 50.19 2
167 Квартира 6 3 56.78 2
168 Квартира 6 3 69.89 3
169 Квартира 6 3 56.32 2
170 Квартира 6 3 57.32 2
171 Квартира 6 3 80.55 3
172 Квартира 7 3 50.19 2



173 Квартира 7 3 56.78 2
174 Квартира 7 3 69.89 3
175 Квартира 7 3 56.32 2
176 Квартира 7 3 57.32 2
177 Квартира 7 3 80.55 3
178 Квартира 8 3 50.19 2
179 Квартира 8 3 56.78 2
180 Квартира 8 3 69.89 3
181 Квартира 8 3 56.32 2
182 Квартира 8 3 57.32 2
183 Квартира 8 3 80.55 3
184 Квартира 9 3 50.19 2
185 Квартира 9 3 56.78 2
186 Квартира 9 3 69.89 3
187 Квартира 9 3 56.32 2
188 Квартира 9 3 57.32 2
189 Квартира 9 3 80.55 3
190 Квартира 10 3 50.19 2
191 Квартира 10 3 56.78 2
192 Квартира 10 3 69.89 3
193 Квартира 10 3 56.32 2
194 Квартира 10 3 57.32 2
195 Квартира 10 3 80.55 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое Корпус	2	Секция	1	подвал Пожарная	насосная 34.7
2 техническое Корпус	2	Секция	1	подвал Кабельная 12.91
3 техническое Корпус	2	Секция	1	подвал ГРЩ 15.96
4 техническое Корпус	2	Секция	1	подвал Хозяйственно-питьевая	насосная 31.84
5 техническое Корпус	2	Секция	1	подвал Подвал 256.86
6 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Лестница	Н2 13.25
7 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Лифтовый	холл 6.92
8 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Коридор 25.79
9 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Вестибюль 10.42
10 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Тамбур 6.78
11 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Тамбур 11.6
12 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Тамбур 9.67



13 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Кладовая	уборочного	инвентаря 3.5
14 общественное Корпус	2	Секция	1	1	этаж Колясочная 10.85
15 общественное Корпус	2	Секция	1	2	этаж Лестница	Н2 13.25
16 общественное Корпус	2	Секция	1	2	этаж Лифтовый	холл 6.92
17 общественное Корпус	2	Секция	1	2	этаж Коридор 25.79
18 общественное Корпус	2	Секция	1	3	этаж Лестница	Н2 13.25
19 общественное Корпус	2	Секция	1	3	этаж Лифтовый	холл 6.92
20 общественное Корпус	2	Секция	1	3	этаж Коридор 25.79
21 общественное Корпус	2	Секция	1	4	этаж Лестница	Н2 13.25
22 общественное Корпус	2	Секция	1	4	этаж Лифтовый	холл 6.92
23 общественное Корпус	2	Секция	1	4	этаж Коридор 25.79
24 общественное Корпус	2	Секция	1	5	этаж Лестница	Н2 13.25
25 общественное Корпус	2	Секция	1	5	этаж Лифтовый	холл 6.92
26 общественное Корпус	2	Секция	1	5	этаж Коридор 25.79
27 общественное Корпус	2	Секция	1	6	этаж Лестница	Н2 13.25
28 общественное Корпус	2	Секция	1	6	этаж Лифтовый	холл 6.92
29 общественное Корпус	2	Секция	1	6	этаж Коридор 25.79
30 общественное Корпус	2	Секция	1	7	этаж Лестница	Н2 13.25
31 общественное Корпус	2	Секция	1	7	этаж Лифтовый	холл 6.92
32 общественное Корпус	2	Секция	1	7	этаж Коридор 25.79
33 общественное Корпус	2	Секция	1	8	этаж Лестница	Н2 13.25
34 общественное Корпус	2	Секция	1	8	этаж Лифтовый	холл 6.92
35 общественное Корпус	2	Секция	1	8	этаж Коридор 25.79
36 общественное Корпус	2	Секция	1	9	этаж Лестница	Н2 13.25
37 общественное Корпус	2	Секция	1	9	этаж Лифтовый	холл 6.92
38 общественное Корпус	2	Секция	1	9	этаж Коридор 25.79
39 общественное Корпус	2	Секция	1	10	этаж Лестница	Н2 13.25
40 общественное Корпус	2	Секция	1	10	этаж Лифтовый	холл 6.92
41 общественное Корпус	2	Секция	1	10	этаж Коридор 25.79
42 общественное Корпус	2	Секция	1	11	этаж Лестница	Н2 13.25
43 общественное Корпус	2	Секция	1	11	этаж Лифтовый	холл 6.92
44 общественное Корпус	2	Секция	1	11	этаж Коридор 25.79
45 общественное Корпус	2	Секция	1	12	этаж Лестница	Н2 13.25
46 общественное Корпус	2	Секция	1	12	этаж Лифтовый	холл 6.92
47 общественное Корпус	2	Секция	1	12	этаж Коридор 25.79

общественное Корпус	2	Секция	1	выход	на	кровлю Лестница	Н2 3.24
48 техническое Корпус	2	Секция	2	подвал Водомерный	узел 22.45
49 техническое Корпус	2	Секция	2	подвал Подвал 437.37
50 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Тамбур 6.96
51 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Вестибюль 17.43
52 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Тамбур 6.38
53 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Кладовая	уборочного	инвертаря 3.24
54 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Колясочная 7.18



55 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Мусоросборная	камера 6.42
56 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Лестница	Н2 15.6
57 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Лифтовый	холл 4.4
58 общественное Корпус	2	Секция	2	1	этаж Коридор 45.03
59 общественное Корпус	2	Секция	2	2	этаж Лестница	Н2 16.33
60 общественное Корпус	2	Секция	2	2	этаж Лифтовый	холл 4.64
61 общественное Корпус	2	Секция	2	2	этаж Коридор 45.03
62 общественное Корпус	2	Секция	2	3	этаж Лестница	Н2 16.33
63 общественное Корпус	2	Секция	2	3	этаж Лифтовый	холл 4.64
64 общественное Корпус	2	Секция	2	3	этаж Коридор 45.03
65 общественное Корпус	2	Секция	2	4	этаж Лестница	Н2 16.33
66 общественное Корпус	2	Секция	2	4	этаж Лифтовый	холл 4.64
67 общественное Корпус	2	Секция	2	4	этаж Коридор 45.03
68 общественное Корпус	2	Секция	2	5	этаж Лестница	Н2 16.33
69 общественное Корпус	2	Секция	2	5	этаж Лифтовый	холл 4.64
70 общественное Корпус	2	Секция	2	5	этаж Коридор 45.03
71 общественное Корпус	2	Секция	2	6	этаж Лестница	Н2 16.33
72 общественное Корпус	2	Секция	2	6	этаж Лифтовый	холл 4.64
73 общественное Корпус	2	Секция	2	6	этаж Коридор 45.03
74 общественное Корпус	2	Секция	2	7	этаж Лестница	Н2 16.33
75 общественное Корпус	2	Секция	2	7	этаж Лифтовый	холл 4.64
76 общественное Корпус	2	Секция	2	7	этаж Коридор 45.03
77 общественное Корпус	2	Секция	2	8	этаж Лестница	Н2 16.33
78 общественное Корпус	2	Секция	2	8	этаж Лифтовый	холл 4.64
79 общественное Корпус	2	Секция	2	8	этаж Коридор 45.03
80 общественное Корпус	2	Секция	2	9	этаж Лестница	Н2 16.33
81 общественное Корпус	2	Секция	2	9	этаж Лифтовый	холл 4.64
82 общественное Корпус	2	Секция	2	9	этаж Коридор 45.03
83 общественное Корпус	2	Секция	2	10	этаж Лестница	Н2 16.33
84 общественное Корпус	2	Секция	2	10	этаж Лифтовый	холл 4.64
85 общественное Корпус	2	Секция	2	10	этаж Коридор 45.03

общественное Корпус	2	Секция	2	выход	на	кровлю Лестница	Н2 16.33
86 техническое Корпус	2	Секция	3	подвал ИТП 34.84
87 техническое Корпус	2	Секция	3	подвал Подвал 411.81
88 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Коридор 47.97
89 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Вестибюль 6.4
90 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Тамбур 6.47
91 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Тамбур 6.29
92 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Лифтовый	холл 6.85
93 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Лестница	Н2 12.97
94 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Кладовая	уборочного	инвентаря 2.3
95 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Колясочная 11.63
96 общественное Корпус	2	Секция	3	1	этаж Мусоросборная	камера 5.28



97 общественное Корпус	2	Секция	3	2	этаж Лестница	Н2 13
98 общественное Корпус	2	Секция	3	2	этаж Лифтовый	холл 6.85
99 общественное Корпус	2	Секция	3	2	этаж Коридор 39.36
100 общественное Корпус	2	Секция	3	3	этаж Лестница	Н2 13
101 общественное Корпус	2	Секция	3	3	этаж Лифтовый	холл 6.85
102 общественное Корпус	2	Секция	3	3	этаж Коридор 39.36
103 общественное Корпус	2	Секция	3	4	этаж Лестница	Н2 13
104 общественное Корпус	2	Секция	3	4	этаж Лифтовый	холл 6.85
105 общественное Корпус	2	Секция	3	4	этаж Коридор 39.36
106 общественное Корпус	2	Секция	3	5	этаж Лестница	Н2 13
107 общественное Корпус	2	Секция	3	5	этаж Лифтовый	холл 6.85
108 общественное Корпус	2	Секция	3	5	этаж Коридор 39.36
109 общественное Корпус	2	Секция	3	6	этаж Лестница	Н2 13
110 общественное Корпус	2	Секция	3	6	этаж Лифтовый	холл 6.85
111 общественное Корпус	2	Секция	3	6	этаж Коридор 39.36
112 общественное Корпус	2	Секция	3	7	этаж Лестница	Н2 13
113 общественное Корпус	2	Секция	3	7	этаж Лифтовый	холл 6.85
114 общественное Корпус	2	Секция	3	7	этаж Коридор 39.36
115 общественное Корпус	2	Секция	3	8	этаж Лестница	Н2 13
116 общественное Корпус	2	Секция	3	8	этаж Лифтовый	холл 6.85
117 общественное Корпус	2	Секция	3	8	этаж Коридор 39.36
118 общественное Корпус	2	Секция	3	9	этаж Лестница	Н2 13
119 общественное Корпус	2	Секция	3	9	этаж Лифтовый	холл 6.85
120 общественное Корпус	2	Секция	3	9	этаж Коридор 39.36
121 общественное Корпус	2	Секция	3	10	этаж Лестница	Н2 13
122 общественное Корпус	2	Секция	3	10	этаж Лифтовый	холл 6.85
123 общественное Корпус	2	Секция	3	10	этаж Коридор 39.36
124 общественное Корпус	2	Секция	3	выход	на	кровлю Лесница	Н2 13
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 Корпус	2	Секция	1 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
2 Корпус	2	Секция	2 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
3 Корпус	2	Секция	3 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
6 Подвал Водомерные	узлы Для	коммерческого	учета	расхода	воды	жилого	дома

7 Подвал Насосная	станция	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Обеспечение	требуемого	напора	в	системах	водоснабжения	жилой	части

8 Подвал,	жилые	этажи Система	холодного	хозяйственно-питьевого
(ХВС)	водоснабжения Для	подачи	воды	потребителю



9 Подвал,	жилые	этажи Система	горячего	хозяйственно-питьевого	(ГВС)
водоснабжения Для	подачи	воды	потребителю

10 Подвал,	жилые	этажи Запорная	арматура	ХВС Для	обеспечения	планового	обслуживания	и	ремонта	системы	ХВС

11 Подвал,	жилые	этажи Регулирующая	арматура	ХВС Для	обеспечения	расхода,	напора	и	температуры	воды	в	соответствии	с
требованиями	норм

12 Подвал,	жилые	этажи Запорная	арматура	ГВС Для	обеспечения	планового	обслуживания	и	ремонта	системы	ХВС

13 Подвал,	жилые	этажи Регулирующая	арматура	ГВС Для	обеспечения	расхода,	напора	и	температуры	воды	в	соответствии	с
требованиями	норм

15 Подвал,	жилые	этажи Трубопроводы	бытовой	канализации Для	отвода	бытовых	стоков	от	потребителей
16 Подвал,	технические	помещения Дренажные	насосы Для	отвода	дренажных	вод
17 Подвал,	жилые	этажи Трубопроводы	внутренних	водостоков Для	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли
18 Кровля Водосточные	воронки	с	подогревом Для	приема	талых	и	дождевых	вод	с	кровли

19 Контрольные	канализационные	колодцы	на
выпусках	встроенных	помещений Запорная	арматура Для	контроля	сброса	в	сеть	коммунальной	канализации

21 Подвал,	подземный	гараж Система	электроснабжения	и	электроосвещения Для	укладки	кабельных	линий
22 Подвал,	жилые	этажи Осветительное	оборудование Для	обеспечения	нормативного	освещения	помещений	объекта
23 Подвалы	жилых	домов Главные	распределительные	щиты Для	электроснабжения	объекта

24 Подвалы	жилых	домов Щиты	электроснабжения	инженерного
оборудования Для	распределения	электроэнергии	для	инженерного	оборудования

25 Жилые	этажи Щиты	электроснабжения	этажные Для	распределения	электроэнергии	по	потребителям
26 Подвал Оборудование	ИТП Отопление,	теплоснабжение,	ГВС.

27 Подвал Магистральная	разводка	систем	отопления	и
теплоснабжения.

Распределение	потока	теплоносителя	по	магистральным	стоякам	отопления
жилой	части,	системам	отопления	встроенных	помещений

28 Этажи	здания Стояки	системы	отопления Распределение	потока	теплоносителя	по	квартирам	для	поддержания
нормативной	температуры	воздуха.

29 Подвал Система	вентиляции	технических	помещений. Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	указанных	помещениях.
30 Этажи	здания Система	вентиляции	жилых	квартир Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	жилых	квартирах
32 Подвал Кабельная	продукция	АППЗ Для	передачи	данных.
34 Этажи	здания Система	пожарной	сигнализации	АППЗ Определение	мест	возгорания.	Управление	исполнительными	устройствами.
36 Подвал Кабельная	продукция	СКУД Для	передачи	данных.
37 Этажи	здания Блоки	распределения	СКУД Коммутация	и	распределение	сигналов	по	потребителям.
38 Основные	входы Вызывные	панели	СКУД Вызов	нужного	абонента.
40 Подвал.	Этажи	здания Система	РФ	(радио)	Кабельная	продукция Для	передачи	данных

41 Подвал Система	РФ	(радио)	Шкафы.	Основное	активное
оборудование. Передача	сигналов	радио

42 Этажи	здания Распределительные	коробки Распределение	сигналов	по	потребителям

44 Подвал.	Этажи	здания Системы	Телефон,	телевидение,	интернет.
Кабельная	продукция Для	передачи	данных

45 Подвал.	Этажи	здания Системы	Телефон,	телевидение,	интернет.
Шкафы.	Основное	активное	оборудование Преобразование	сигналов.	Распределение	сигналов.

47 Подвал.	Этажи	здания Система	ГО	и	ЧС.	Кабельная	продукция Для	передачи	данных

48 Подвал Система	ГО	и	ЧС.	Шкафы.	Основное	активное
оборудование Передача	тревожных	сообщений

49 Этажи	здания Система	ГО	и	ЧС.Оповещатели Усилители	звука



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	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	2022	г.2 	квар тал	2022	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	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	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:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	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:

657	616	986 ,59 	руб.657	616	986 ,59 	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:
47:07:1039001:245047:07:1039001:2450



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:
4070281013700000728740702810137000007287

	 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):
1 	175	788	590 ,22 	руб.1 	175	788	590 ,22 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
1 	273	000	000	руб.1 	273	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
1 	224	864	807 ,20 	руб.1 	224	864	807 ,20 	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:9090

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
4 	185 ,13 	м24	185 ,13 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:350	569	426	руб.350	569	426	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

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

311	994	432 ,18 	руб.311	994	432 ,18 	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	По 	объ е к ту	стро итель с тва	зак лючен	до говор	ге нераль но го 	под ря да	№	ГП-4ЯН2/07-2020	от1 . 	По 	объ е к ту	стро итель с тва	зак лючен	до говор	ге нераль но го 	под ря да	№	ГП-4ЯН2/07-2020	от
01 .07 .2020	го да	с 	О ОО	"ЛСТ 	Ген подряд"	( ге нераль ный	под рядчик, 	ИНН	7810870661) . 	2 . 	Срок01.07 .2020	го да	с 	О ОО	"ЛСТ 	Ген подряд"	( ге нераль ный	под рядчик, 	ИНН	7810870661) . 	2 . 	Срок
пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	впе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	в
со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	-	31 .05 .2023	го да. 	3 . 	Ин ф ормация 	осо от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	-	31 .05 .2023	го да. 	3 . 	Ин ф ормация 	о
наличии	и	пло щади	час тей	ж и лых	по меще ний, 	стро ящих ся 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва, 	указананаличии	и	пло щади	час тей	ж и лых	по меще ний, 	стро ящих ся 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва, 	указана
без	бал ко нов, 	лод ж ий, 	ве ранд	и	тер рас 	в	со от ве тс твии	с 	частью	5 	статьи	15 	Ж и лищно го 	ко де к сабе з	бал ко нов, 	лод ж ий, 	ве ранд	и	тер рас 	в	со от ве тс твии	с 	частью	5 	статьи	15 	Ж и лищно го 	ко де к са
Рос сий ской	Ф е дерации	от 	29 .12 .2004	№	188-Ф ЗРос сий ской	Ф е дерации	от 	29 .12 .2004	№	188-Ф З



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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Лен Т И СИЗЛен Т И СИЗ

	 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:
78266927677826692767

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:
Ком плексные 	эко логи че с кие 	ре шенияКом плексные 	эко логи че с кие 	ре шения

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78115600847811560084

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
СМ-Про е ктСМ-Про е кт

	 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:
78102469687810246968

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:
09 .06 .201809.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0025-1878-2-1-3-0025-18

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

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

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

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
08 .10 .202008.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
47-2-1-2-050276-202047-2-1-2-050276-2020

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

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

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

10.5	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:
Яни ла	Драйв, 	2 -я 	оче редьЯни ла	Драйв, 	2 -я 	оче редь

11	О	разрешении	на	строительство



11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
47-RU47504109-099K-201847-RU47504109-099K-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
21 .02 .202221.02 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .11 .201228.11 .2012

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

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

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

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

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

47:07:1039001:245047:07:1039001:2450

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
25100,00 	м²25100,00 	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:
Ос новной	подъ е зд	к	учас тку	осу щест вля ют ся 	с 	юж ной	сто роны	учас тка	с 	про е к ти ру емо гоОс новной	подъ е зд	к	учас тку	осу щест вля ют ся 	с 	юж ной	сто роны	учас тка	с 	про е к ти ру емо го
внут риквар таль но го 	про е зда	(про е кт 	ули цы	Тюль панов	шифр	ПСД-18/006-47) 	с 	ус трой с твом	двухвнут риквар таль но го 	про е зда	(про е кт 	ули цы	Тюль панов	шифр	ПСД-18/006-47) 	с 	ус трой с твом	двух
въ е здов. 	Подъ е зд	с 	се вер ной	сто роны	учас тка	осу щест вля е т ся 	с 	ули цы	Рем брандта	с 	ус трой с твом	трехвъ е здов. 	Подъ е зд	с 	се вер ной	сто роны	учас тка	осу щест вля е т ся 	с 	ули цы	Рем брандта	с 	ус трой с твом	трех
въ е здов	(про е кт 	ули цы	Рем брандта	шифр	01-04-УДС-ППО-2) . 	Внут рипло щадоч ные 	про е здывъ е здов	(про е кт 	ули цы	Рем брандта	шифр	01-04-УДС-ППО-2) . 	Внут рипло щадоч ные 	про е зды
зап ро е к ти рованы	двух	ти пов:	с 	двух слой ным	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и	с 	пли точ ным	пок рыти емзап ро е к ти рованы	двух	ти пов:	с 	двух слой ным	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и	с 	пли точ ным	пок рыти ем
с 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки. 	Ко 	всем	вхо дам	(выходам) 	пре дус мотре но 	ус трой с твос 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки. 	Ко 	всем	вхо дам	(выходам) 	пре дус мотре но 	ус трой с тво
тро ту аров, 	пок рытие 	тро ту ара	пли точ ное . 	Ши рина	тро ту аров	пе ремен ная . 	Внут рипло щадоч ныетро ту аров, 	пок рытие 	тро ту ара	пли точ ное . 	Ши рина	тро ту аров	пе ремен ная . 	Внут рипло щадоч ные
про е зды	пре дус мотре ны	с 	ус трой с твом	бор то вого 	кам няпро е зды	пре дус мотре ны	с 	ус трой с твом	бор то вого 	кам ня

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	границе 	1 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но 	разме щение 	от крытой	пло щад ки	для 	вре мен но гоВ	границе 	1 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но 	разме щение 	от крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го
разме щения 	49 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	27 	машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	16 	машино-мест 	дляразме щения 	49 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	27 	машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	16 	машино-мест 	для
разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов, 	ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Для 	1 	этапаразме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов, 	ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Для 	1 	этапа
стро итель с тва	на	автосто я н ке 	на	про е зде 	Рем брандта	разме щено 	17 	машино-мест 	вре мен но гостро итель с тва	на	автосто я н ке 	на	про е зде 	Рем брандта	разме щено 	17 	машино-мест 	вре мен но го
хранения 	авто моби лей	для 	1 	этапа	стро итель с тва. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	1 	этапахранения 	авто моби лей	для 	1 	этапа	стро итель с тва. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	1 	этапа
стро итель с тва, 	разме щают ся 	за	границами	учас тка, 	171 	машино-мес то 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	настро итель с тва, 	разме щают ся 	за	границами	учас тка, 	171 	машино-мес то 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	на
учас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436) . 	В	границе 	2 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре ноучас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436) . 	В	границе 	2 	этапа	стро итель с тва	пре дус мотре но
разме щение :	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	39 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	15разме щение :	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	39 	машино-мест , 	в	том	чис ле 	15
машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	6 	машино-мес та	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,машино-мест 	для 	МГН, 	из	них	6 	машино-мес та	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,
ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку;	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	10 	машино-мест 	дляис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку;	От крытой	пло щад ки	для 	вре мен но го 	разме щения 	10 	машино-мест 	для
МГН, 	в	том	чис ле 	5 	машино-мест 	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,МГН, 	в	том	чис ле 	5 	машино-мест 	для 	разме щения 	автотран спортных	средств	ин валидов,
ис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	2 	этапа	стро итель с тваис поль зу ющих	крес ло -ко ля с ку. 	Машино-мес та	пос то я н но го 	хранения 	2 	этапа	стро итель с тва
разме щают ся 	за	границами	учас тка:	176 	машино-мест 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	рас по лож ен ном	наразме щают ся 	за	границами	учас тка:	176 	машино-мест 	-	в	мно го этаж ном	гараж е 	рас по лож ен ном	на
учас тке 	№13(кадас тро вый	№47:07:1039001:2460);	35 	машино-мест 	в	мно го этаж ном	гараж е 	научас тке 	№13(кадас тро вый	№47:07:1039001:2460);	35 	машино-мест 	в	мно го этаж ном	гараж е 	на
учас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436);	12 	машино-мест 	пре дус мотре но 	на	от крытойучас тке 	№19	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2436);	12 	машино-мест 	пре дус мотре но 	на	от крытой
автосто я н ке 	на	учас тке 	№18	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2457)автосто я н ке 	на	учас тке 	№18	(кадас тро вый	№47:07:1039001:2457)

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
В	рам ках	благо ус трой с тва	во 	дво ре 	пре дус матри вают ся 	пло щад ки:	-	спор тивная 	пло щад каВ	рам ках	благо ус трой с тва	во 	дво ре 	пре дус матри вают ся 	пло щад ки:	-	спор тивная 	пло щад ка
(уни вер саль ная ) ;	-	для 	игр	де тей	школь но го 	возраста;	-	пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го(уни вер саль ная ) ;	-	для 	игр	де тей	школь но го 	возраста;	-	пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го
возраста;	-	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ниявозраста;	-	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	рам ках	благо ус трой с тва	пре дус матри вае т ся 	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	для 	круп но габарит но го 	му сораВ	рам ках	благо ус трой с тва	пре дус матри вае т ся 	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	для 	круп но габарит но го 	му сора

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Благо ус трой с твом	тер ри тории	пре дус мотрен	по се в	трав	по 	пло дород но му	слою	толщ.	0 ,2мБлаго ус трой с твом	тер ри тории	пре дус мотрен	по се в	трав	по 	пло дород но му	слою	толщ.	0 ,2м



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ныхПре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных
лиц:	-	вход	на	учас ток	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	ин валидов-ко ля соч ни ков,лиц:	-	вход	на	учас ток	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	ин валидов-ко ля соч ни ков,
эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те 	-	совме щение 	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей	наэле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те 	-	совме щение 	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей	на
учас тке 	выпол не но 	при	соб людении	градос тро итель ных	тре бований	к	парамет рам	пу тей	дви ж ения .учас тке 	выпол не но 	при	соб людении	градос тро итель ных	тре бований	к	парамет рам	пу тей	дви ж ения .
При	этом	выпол ня е т ся 	ог раничи тель ная 	разме тка	пе шеход ных	пу тей	на	про е зж ей	час ти, 	ко тораяПри	этом	выпол ня е т ся 	ог раничи тель ная 	разме тка	пе шеход ных	пу тей	на	про е зж ей	час ти, 	ко торая
обес пе чит 	бе зопас ное 	дви ж ение 	людей	и	авто мобиль но го 	тран спор та	-при	пе ре се чении	пе шеход ныхобес пе чит 	бе зопас ное 	дви ж ение 	людей	и	авто мобиль но го 	тран спор та	-при	пе ре се чении	пе шеход ных
пу тей	тран спортными	средс твами	у	вхо дов	в	здание 	или	на	учас тке 	око ло 	здания 	пре дус мотре ныпу тей	тран спортными	средс твами	у	вхо дов	в	здание 	или	на	учас тке 	око ло 	здания 	пре дус мотре ны
эле мен ты	заб лаговре мен но го 	пре дуп реж де ния 	во дите лей	о 	мес тах	пе ре хо да. 	Ши рина	пе шеход но гоэле мен ты	заб лаговре мен но го 	пре дуп реж де ния 	во дите лей	о 	мес тах	пе ре хо да. 	Ши рина	пе шеход но го
пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	выпол не на	не 	ме нее 	2 ,0 	м	-пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	выпол не на	не 	ме нее 	2 ,0 	м	-
про доль ный	ук лон	пу тей	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,про доль ный	ук лон	пу тей	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,
выпол нен	не 	бо лее 	5%,	по переч ный	– 	не 	бо лее 	2%	-	пе репад	высот 	в	мес тах	съ е зда	на	про е зж уювыпол нен	не 	бо лее 	5%,	по переч ный	– 	не 	бо лее 	2%	-	пе репад	высот 	в	мес тах	съ е зда	на	про е зж ую
часть	сос тавля е т 	не 	бо лее 	0 ,015	м	-	высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	тер ри тории	нечасть	сос тавля е т 	не 	бо лее 	0 ,015	м	-	высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	тер ри тории	не
ме нее 	0 ,05 	м	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	име нее 	0 ,05 	м	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и
озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,025	м;озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,025	м;
пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	пре дот вращающимпок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	выпол не но 	из	твер дых	матери алов, 	пре дот вращающим
сколь ж е ние 	и	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор	вспо могатель ных	средствсколь ж е ние 	и	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор	вспо могатель ных	средств
хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге ;	на	ин ди виду аль ных	автосто я н ках	на	учас ткехож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге ;	на	ин ди виду аль ных	автосто я н ках	на	учас тке
выделе но 	не 	ме нее 	10%	мест 	для 	тран спор та	ин валидов. 	В	1 	этапе 	зап ро е к ти ровано 	27 	машино-мествыделе но 	не 	ме нее 	10%	мест 	для 	тран спор та	ин валидов. 	В	1 	этапе 	зап ро е к ти ровано 	27 	машино-мест
для 	МГН, 	в	т .ч . 	16 	машино-мест 	для 	автотран спор та	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Во 	2 	этапедля 	МГН, 	в	т .ч . 	16 	машино-мест 	для 	автотран спор та	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Во 	2 	этапе
зап ро е к ти ровано 	25 	машино-мест 	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	11 	машино-мес та	для 	автотран спор тазап ро е к ти ровано 	25 	машино-мест 	для 	МГН, 	в	том	чис ле 	11 	машино-мес та	для 	автотран спор та
ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Рас с то я ние 	от 	мес та	пар ковки	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	до 	вхо да	воин валидов	на	крес ле -ко ля с ке . 	Рас с то я ние 	от 	мес та	пар ковки	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	до 	вхо да	во
встро е н ные 	по меще ния 	здания 	не 	пре вышае т 	50 	м, 	а	до 	вхо дов	в	ж и лую	часть	– 	100	мвстро е н ные 	по меще ния 	здания 	не 	пре вышае т 	50 	м, 	а	до 	вхо дов	в	ж и лую	часть	– 	100	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):
Для 	наруж но го 	ос ве щения 	при домо вой	тер ри тории, 	а	так ж е 	ос ве щения 	от крытых	автосто я нокДля 	наруж но го 	ос ве щения 	при домо вой	тер ри тории, 	а	так ж е 	ос ве щения 	от крытых	автосто я нок
при меня ют ся 	све тиль ни ки	тор шерно го 	ти па. 	Све тиль ни ки	ус танавли вают ся 	на	де коративные 	опо ры.при меня ют ся 	све тиль ни ки	тор шерно го 	ти па. 	Све тиль ни ки	ус танавли вают ся 	на	де коративные 	опо ры.
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№17-Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№17-
042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г. 	об 	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г. 	об 	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким
се тям	АО	«ЛО ЭСК». 	Срок	дей с твия 	Т У	– 	3 	го дасе тям	АО	«ЛО ЭСК». 	Срок	дей с твия 	Т У	– 	3 	го да

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
1 . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ог раж де ние 	высотой	1 ,8м	2 . 	Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го1 . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ог раж де ние 	высотой	1 ,8м	2 . 	Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го
стро итель с тва	ут вер ж де ны	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние "	отстро итель с тва	ут вер ж де ны	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние "	от
27 .11 .2012	г. 	№	75	"Об	ут вер ж де нии	Правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	при мени тель но 	к	час ти27 .11 .2012	г. 	№	75	"Об	ут вер ж де нии	Правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	при мени тель но 	к	час ти
тер ри тории	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние ", 	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневскоетер ри тории	МО	"Заневское 	го род ское 	по селе ние ", 	ре шени ем	Со ве та	де путатов	МО	"Заневское
го род ское 	по селе ние "	от 	25 .04 .2014	г. 	№	13	"О 	вне сении	изме нений	в	Правила	зам ле поль зо вания 	иго род ское 	по селе ние "	от 	25 .04 .2014	г. 	№	13	"О 	вне сении	изме нений	в	Правила	зам ле поль зо вания 	и
зас трой ки	МО	"Заневское 	сель ское 	по селе ние "	в	границах	населен но го 	пун кта	де ревня 	Яни но -1",зас трой ки	МО	"Заневское 	сель ское 	по селе ние "	в	границах	населен но го 	пун кта	де ревня 	Яни но -1",
рас по ряж е ни ем	Ко мите та	по 	ар хи те к ту ре 	и	градос тро итель с тву	Ле нин градской	об ласти	от 	18 .11 .2016рас по ряж е ни ем	Ко мите та	по 	ар хи те к ту ре 	и	градос тро итель с тву	Ле нин градской	об ласти	от 	18 .11 .2016
г. 	№	1250	"О 	пре дос тавле нии	разре шения 	на	ус ловно 	разре шен ный	вид	ис поль зо вания "	и	от раж ены	вг. 	№	1250	"О 	пре дос тавле нии	разре шения 	на	ус ловно 	разре шен ный	вид	ис поль зо вания "	и	от раж ены	в
Градос тро итель ном	плане 	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .12 .2016	го да	№	RU47504303-677Градос тро итель ном	плане 	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .12 .2016	го да	№	RU47504303-677

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201810.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
767767

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	611	487 ,51 	руб.11 	611	487 ,51 	руб.

14.1	(2)	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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201810.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
767767

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

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

14.1	(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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201930.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14401440

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .202430.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	223	520 ,24 	руб.7 	223	520 ,24 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»Стро итель но -мон таж ное 	экс плу атаци он ное 	уп равле ние 	«Заневка»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47031165424703116542

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201930.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14401440

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .202430.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6 	331	689 ,77 	руб.6 	331	689 ,77 	руб.

14.1	(5)	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:
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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛСТ 	Де велоп мент"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78413549007841354900

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .05 .201828.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЛД.И.18 .166/Т УЛД.И.18 .166/Т У

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .02 .202221.02 .2022



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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ле нин градская 	об лас тная 	элек тро се те вая 	ком панияЛе нин градская 	об лас тная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
47030746134703074613

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .06 .201808.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 	к	до гово ру	17-042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018гПри лож е ние 	1 	к	до гово ру	17-042/005-ПС-18	от 	08 .06 .2018г

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .06 .202108.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 	452	836 ,15 	руб.13 	452	836 ,15 	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:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Объ е кт 	№58	Правитель с тва	Ле нин градской	об ластиОбъ е кт 	№58	Правитель с тва	Ле нин градской	об ласти

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
47160387714716038771

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

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

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

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

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

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

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

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

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:
191191

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 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 58.79 2
2 Квартира 1 1 54.02 2
3 Квартира 1 1 52.11 2
4 Квартира 1 1 71.19 3
5 Квартира 2 1 77.35 3
6 Квартира 2 1 54.02 2
7 Квартира 2 1 52.11 2
8 Квартира 2 1 37.57 1
9 Квартира 2 1 71.19 3
10 Квартира 3 1 77.35 3
11 Квартира 3 1 54.02 2
12 Квартира 3 1 52.11 2
13 Квартира 3 1 37.57 1
14 Квартира 3 1 71.19 3
15 Квартира 4 1 77.35 3
16 Квартира 4 1 54.02 2
17 Квартира 4 1 52.11 2
18 Квартира 4 1 37.57 1
19 Квартира 4 1 71.19 3
20 Квартира 5 1 77.35 3
21 Квартира 5 1 54.02 2
22 Квартира 5 1 52.11 2
23 Квартира 5 1 37.57 1
24 Квартира 5 1 71.19 3
25 Квартира 6 1 77.35 3
26 Квартира 6 1 54.02 2
27 Квартира 6 1 52.11 2
28 Квартира 6 1 37.57 1
29 Квартира 6 1 71.19 3
30 Квартира 7 1 77.35 3
31 Квартира 7 1 54.02 2
32 Квартира 7 1 52.11 2
33 Квартира 7 1 37.57 1
34 Квартира 7 1 71.19 3
35 Квартира 8 1 77.35 3
36 Квартира 8 1 54.02 2
37 Квартира 8 1 52.11 2
38 Квартира 8 1 37.57 1
39 Квартира 8 1 71.19 3
40 Квартира 9 1 77.35 3
41 Квартира 9 1 54.02 2
42 Квартира 9 1 52.11 2
43 Квартира 9 1 37.57 1



44 Квартира 9 1 71.19 3
45 Квартира 10 1 77.35 3
46 Квартира 10 1 54.02 2
47 Квартира 10 1 52.11 2
48 Квартира 10 1 37.57 1
49 Квартира 10 1 71.19 3
50 Квартира 11 1 77.35 3
51 Квартира 11 1 54.02 2
52 Квартира 11 1 52.11 2
53 Квартира 11 1 37.57 1
54 Квартира 11 1 71.19 3
55 Квартира 12 1 77.35 3
56 Квартира 12 1 54.02 2
57 Квартира 12 1 52.11 2
58 Квартира 12 1 37.57 1
59 Квартира 12 1 71.19 3
60 Квартира 1 2 84.22 3
61 Квартира 1 2 32.89 1
62 Квартира 1 2 34.99 1
63 Квартира 1 2 52.74 2
64 Квартира 1 2 56.78 2
65 Квартира 1 2 66.82 3
66 Квартира 2 2 52.26 2
67 Квартира 2 2 83.98 3
68 Квартира 2 2 32.89 1
69 Квартира 2 2 34.99 1
70 Квартира 2 2 52.74 2
71 Квартира 2 2 56.78 2
72 Квартира 2 2 66.82 3
73 Квартира 3 2 52.26 2
74 Квартира 3 2 83.98 3
75 Квартира 3 2 32.89 1
76 Квартира 3 2 34.99 1
77 Квартира 3 2 52.74 2
78 Квартира 3 2 56.78 2
79 Квартира 3 2 66.82 3
80 Квартира 4 2 52.26 2
81 Квартира 4 2 83.98 3
82 Квартира 4 2 32.89 1
83 Квартира 4 2 34.99 1
84 Квартира 4 2 52.74 2
85 Квартира 4 2 56.78 2
86 Квартира 4 2 66.82 3



87 Квартира 5 2 52.26 2
88 Квартира 5 2 83.98 3
89 Квартира 5 2 32.89 1
90 Квартира 5 2 34.99 1
91 Квартира 5 2 52.74 2
92 Квартира 5 2 56.78 2
93 Квартира 5 2 66.82 3
94 Квартира 6 2 52.26 2
95 Квартира 6 2 83.98 3
96 Квартира 6 2 32.89 1
97 Квартира 6 2 34.99 1
98 Квартира 6 2 52.74 2
99 Квартира 6 2 56.78 2
100 Квартира 6 2 66.82 3
101 Квартира 7 2 52.26 2
102 Квартира 7 2 83.98 3
103 Квартира 7 2 32.89 1
104 Квартира 7 2 34.99 1
105 Квартира 7 2 52.74 2
106 Квартира 7 2 56.78 2
107 Квартира 7 2 66.82 3
108 Квартира 8 2 52.26 2
109 Квартира 8 2 83.98 3
110 Квартира 8 2 32.89 1
111 Квартира 8 2 34.99 1
112 Квартира 8 2 52.74 2
113 Квартира 8 2 56.78 2
114 Квартира 8 2 66.82 3
115 Квартира 9 2 52.26 2
116 Квартира 9 2 83.98 3
117 Квартира 9 2 32.89 1
118 Квартира 9 2 34.99 1
119 Квартира 9 2 52.74 2
120 Квартира 9 2 56.78 2
121 Квартира 9 2 66.82 3
122 Квартира 10 2 52.26 2
123 Квартира 10 2 83.98 3
124 Квартира 10 2 32.89 1
125 Квартира 10 2 34.99 1
126 Квартира 10 2 52.74 2
127 Квартира 10 2 56.78 2
128 Квартира 10 2 66.82 3
129 Квартира 1 3 32.28 1



130 Квартира 1 3 48.72 2
131 Квартира 1 3 55.98 2
132 Квартира 1 3 34.97 1
133 Квартира 1 3 35.13 1
134 Квартира 1 3 56.82 2
135 Квартира 1 3 32.28 1
136 Квартира 2 3 32.28 1
137 Квартира 2 3 48.72 2
138 Квартира 2 3 55.98 2
139 Квартира 2 3 34.97 1
140 Квартира 2 3 35.13 1
141 Квартира 2 3 35.13 1
142 Квартира 2 3 56.82 2
143 Квартира 2 3 32.28 1
144 Квартира 3 3 32.28 1
145 Квартира 3 3 48.72 2
146 Квартира 3 3 55.98 2
147 Квартира 3 3 34.97 1
148 Квартира 3 3 35.13 1
149 Квартира 3 3 35.13 1
150 Квартира 3 3 56.82 2
151 Квартира 3 3 32.28 1
152 Квартира 4 3 32.28 1
153 Квартира 4 3 48.72 2
154 Квартира 4 3 55.98 2
155 Квартира 4 3 34.97 1
156 Квартира 4 3 35.13 1
157 Квартира 4 3 35.13 1
158 Квартира 4 3 56.82 2
159 Квартира 4 3 32.28 1
160 Квартира 5 3 32.28 1
161 Квартира 5 3 48.72 2
162 Квартира 5 3 55.98 2
163 Квартира 5 3 34.97 1
164 Квартира 5 3 35.13 1
165 Квартира 5 3 35.13 1
166 Квартира 5 3 56.82 2
167 Квартира 5 3 32.28 1
168 Квартира 6 3 32.28 1
169 Квартира 6 3 48.72 2
170 Квартира 6 3 55.98 2
171 Квартира 6 3 34.97 1
172 Квартира 6 3 35.13 1



173 Квартира 6 3 35.13 1
174 Квартира 6 3 56.82 2
175 Квартира 6 3 32.28 1
176 Квартира 7 3 32.28 1
177 Квартира 7 3 48.72 2
178 Квартира 7 3 55.98 2
179 Квартира 7 3 34.97 1
180 Квартира 7 3 35.13 1
181 Квартира 7 3 35.13 1
182 Квартира 7 3 56.82 2
183 Квартира 7 3 32.28 1
184 Квартира 8 3 32.28 1
185 Квартира 8 3 48.72 2
186 Квартира 8 3 55.98 2
187 Квартира 8 3 34.97 1
188 Квартира 8 3 35.13 1
189 Квартира 8 3 35.13 1
190 Квартира 8 3 56.82 2
191 Квартира 8 3 32.28 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое Корпус	3	Секция	1	подвал Подвал 293.11
2 техническое Корпус	3	Секция	1	подвал Пожарная	насосная 27.9
3 техническое Корпус	3	Секция	1	подвал Водомерный	узел 31.35
4 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж тамбур 6.71
5 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж тамбур 13.41
6 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж колясочная 6.84
7 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж коридор 25.78
8 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж лифтовый	холл 6.92
9 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж лестница	Н2 10.26
10 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж вестибюль 9.97
11 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж тамбур 7.17
12 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 2.13
13 общественное Корпус3	Секция	1	1	этаж мусоросборная	камера 5.66
14 общественное Корпус3	Секция	1	2	этаж лестница	Н2 13.25
15 общественное Корпус3	Секция	1	2	этаж лифтовый	холл 6.92
16 общественное Корпус3	Секция	1	2	этаж коридор 25.78



17 общественное Корпус3	Секция	1	3	этаж лестница	Н2 13.25
18 общественное Корпус3	Секция	1	3	этаж лифтовый	холл 6.92
19 общественное Корпус3	Секция	1	3	этаж коридор 25.78
20 общественное Корпус3	Секция	1	4	этаж лестница	Н2 13.25
21 общественное Корпус3	Секция	1	4	этаж лифтовый	холл 6.92
22 общественное Корпус3	Секция	1	4	этаж коридор 25.78
23 общественное Корпус3	Секция	1	5	этаж лестница	Н2 13.25
24 общественное Корпус3	Секция	1	5	этаж лифтовый	холл 6.92
25 общественное Корпус3	Секция	1	5	этаж коридор 25.78
26 общественное Корпус3	Секция	1	6	этаж лестница	Н2 13.25
27 общественное Корпус3	Секция	1	6	этаж лифтовый	холл 6.92
28 общественное Корпус3	Секция	1	6	этаж коридор 25.78
29 общественное Корпус3	Секция	1	7	этаж лестница	Н2 13.25
30 общественное Корпус3	Секция	1	7	этаж лифтовый	холл 6.92
31 общественное Корпус3	Секция	1	7	этаж коридор 25.78
32 общественное Корпус3	Секция	1	8	этаж лестница	Н2 13.25
33 общественное Корпус3	Секция	1	8	этаж лифтовый	холл 6.92
34 общественное Корпус3	Секция	1	8	этаж коридор 25.78
35 общественное Корпус3	Секция	1	9	этаж лестница	Н2 13.25
36 общественное Корпус3	Секция	1	9	этаж лифтовый	холл 6.92
37 общественное Корпус3	Секция	1	9	этаж коридор 25.78
38 общественное Корпус3	Секция	1	10	этаж лестница	Н2 13.25
39 общественное Корпус3	Секция	1	10	этаж лифтовый	холл 6.92
40 общественное Корпус3	Секция	1	10	этаж коридор 25.78
41 общественное Корпус3	Секция	1	11	этаж лестница	Н2 13.25
42 общественное Корпус3	Секция	1	11	этаж лифтовый	холл 6.92
43 общественное Корпус3	Секция	1	11	этаж коридор 25.78
44 общественное Корпус3	Секция	1	12	этаж лестница	Н2 13.25
45 общественное Корпус3	Секция	1	12	этаж лифтовый	холл 6.92
46 общественное Корпус3	Секция	1	12	этаж коридор 25.78
47 общественное Корпус3	Секция	1	выход	на	кровлю лестница	Н2 3.24
48 техническое Корпус3	Секция	2	подвал Подвал 435.91
49 техническое Корпус3	Секция	2	подвал Хозяйственно-питьевая	насосная 28.6
50 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж тамбур 6.99
51 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж тамбур 19.99
52 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж тамбур 5.02
53 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 2.9
54 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж колясочная 7.53
55 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж мусоросборная	камера 5.8
56 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж коридор 44.87
57 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж лифтовый	холл 4.4
58 общественное Корпус3	Секция	2	1	этаж лестница	Н2 12.61
59 общественное Корпус3	Секция	2	2	этаж лестница	Н2 16.33



60 общественное Корпус3	Секция	2	2	этаж лифтовый	холл 4.64
61 общественное Корпус3	Секция	2	2	этаж коридор 44.87
62 общественное Корпус3	Секция	2	3	этаж лестница	Н2 16.33
63 общественное Корпус3	Секция	2	3	этаж лифтовый	холл 4.64
64 общественное Корпус3	Секция	2	3	этаж коридор 44.87
65 общественное Корпус3	Секция	2	4	этаж лестница	Н2 16.33
66 общественное Корпус3	Секция	2	4	этаж лифтовый	холл 4.64
67 общественное Корпус3	Секция	2	4	этаж коридор 44.87
68 общественное Корпус3	Секция	2	5	этаж лестница	Н2 16.33
69 общественное Корпус3	Секция	2	5	этаж лифтовый	холл 4.64
70 общественное Корпус3	Секция	2	5	этаж коридор 44.87
71 общественное Корпус3	Секция	2	6	этаж лестница	Н2 16.33
72 общественное Корпус3	Секция	2	6	этаж лифтовый	холл 4.64
73 общественное Корпус3	Секция	2	6	этаж коридор 44.87
74 общественное Корпус3	Секция	2	7	этаж лестница	Н2 16.33
75 общественное Корпус3	Секция	2	7	этаж лифтовый	холл 4.64
76 общественное Корпус3	Секция	2	7	этаж коридор 44.87
77 общественное Корпус3	Секция	2	8	этаж лестница	Н2 16.33
78 общественное Корпус3	Секция	2	8	этаж лифтовый	холл 4.64
79 общественное Корпус3	Секция	2	8	этаж коридор 44.87
80 общественное Корпус3	Секция	2	9	этаж лестница	Н2 16.33
81 общественное Корпус3	Секция	2	9	этаж лифтовый	холл 4.64
82 общественное Корпус3	Секция	2	9	этаж коридор 44.87
83 общественное Корпус3	Секция	2	10	этаж лестница	Н2 16.33
84 общественное Корпус3	Секция	2	10	этаж лифтовый	холл 4.64
85 общественное Корпус3	Секция	2	10	этаж коридор 44.87
86 общественное Корпус3	Секция	1	выход	на	кровлю лестница	Н2 16.33
87 техническое Корпус	3	Секция	3	подвал Подвал 349.95
88 техническое Корпус	3	Секция	3	подвал Кабельная 9.9
89 техническое Корпус	3	Секция	3	подвал ГРЩ 12.16
90 техническое Корпус	3	Секция	3	подвал ИТП 26.38
91 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж лестнично-лифтовый	узел 18.53
92 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж коридор 9.62
93 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж вестибюль 18.76
94 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж коридор 11.91
95 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж тамбур 6.53
96 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж кладовая	уборочного	инвентаря 3.64
97 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж колясочная 8.94
98 общественное Корпус3	Секция	3	1	этаж мусоросборная	камера 5.04
99 общественное Корпус3	Секция	3	2	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
100 общественное Корпус3	Секция	3	2	этаж коридор 32.92
101 общественное Корпус3	Секция	3	3	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
102 общественное Корпус3	Секция	3	3	этаж коридор 32.92



103 общественное Корпус3	Секция	3	4	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
104 общественное Корпус3	Секция	3	4	этаж коридор 32.92
105 общественное Корпус3	Секция	3	5	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
106 общественное Корпус3	Секция	3	5	этаж коридор 32.92
107 общественное Корпус3	Секция	3	6	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
108 общественное Корпус3	Секция	3	6	этаж коридор 32.92
109 общественное Корпус3	Секция	3	7	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
110 общественное Корпус3	Секция	3	7	этаж коридор 32.92
111 общественное Корпус3	Секция	3	8	этаж лестнично-лифтовый	узел 22.22
112 общественное Корпус3	Секция	3	8	этаж коридор 32.92
113 общественное Корпус3	Секция	1	выход	на	кровлю лестница	Л1 21.02
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 Корпус	3	Секция	1 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
2 Корпус	3	Секция	2 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг.	(лифт	для	ППП)
3 Корпус	3	Секция	2 лифт Пассажирский	лифт	грузоподъемностью	1000кг
6 Подвал Водомерные	узлы Для	коммерческого	учета	расхода	воды	жилого	дома

7 Подвал Насосная	станция	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Обеспечение	требуемого	напора	в	системах	водоснабжения	жилой	части

8 Подвал,	жилые	этажи Система	холодного	хозяйственно-питьевого
(ХВС)	водоснабжения Для	подачи	воды	потребителю

9 Подвал,	жилые	этажи Система	горячего	хозяйственно-питьевого	(ГВС)
водоснабжения Для	подачи	воды	потребителю

10 Подвал,	жилые	этажи Запорная	арматура	ХВС Для	обеспечения	планового	обслуживания	и	ремонта	системы	ХВС

11 Подвал,	жилые	этажи Регулирующая	арматура	ХВС Для	обеспечения	расхода,	напора	и	температуры	воды	в	соответствии	с
требованиями	норм

12 Подвал,	жилые	этажи Запорная	арматура	ГВС Для	обеспечения	планового	обслуживания	и	ремонта	системы	ХВС

13 Подвал,	жилые	этажи Регулирующая	арматура	ГВС Для	обеспечения	расхода,	напора	и	температуры	воды	в	соответствии	с
требованиями	норм

15 Подвал,	жилые	этажи Трубопроводы	бытовой	канализации Для	отвода	бытовых	стоков	от	потребителей
16 Подвал,	технические	помещения Дренажные	насосы Для	отвода	дренажных	вод
17 Подвал,	жилые	этажи Трубопроводы	внутренних	водостоков Для	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли
18 Кровля Водосточные	воронки	с	подогревом Для	приема	талых	и	дождевых	вод	с	кровли

19 Контрольные	канализационные	колодцы	на
выпусках	встроенных	помещений Запорная	арматура Для	контроля	сброса	в	сеть	коммунальной	канализации

21 Подвал,	подземный	гараж Система	электроснабжения	и	электроосвещения Для	укладки	кабельных	линий
22 Подвал,	жилые	этажи Осветительное	оборудование Для	обеспечения	нормативного	освещения	помещений	объекта
23 Подвалы	жилых	домов Главные	распределительные	щиты Для	электроснабжения	объекта

24 Подвалы	жилых	домов Щиты	электроснабжения	инженерного
оборудования Для	распределения	электроэнергии	для	инженерного	оборудования



25 Жилые	этажи Щиты	электроснабжения	этажные Для	распределения	электроэнергии	по	потребителям
26 Подвал Оборудование	ИТП Отопление,	теплоснабжение,	ГВС.

27 Подвал Магистральная	разводка	систем	отопления	и
теплоснабжения.

Распределение	потока	теплоносителя	по	магистральным	стоякам	отопления
жилой	части,	системам	отопления	встроенных	помещений

28 Этажи	здания Стояки	системы	отопления Распределение	потока	теплоносителя	по	квартирам	для	поддержания
нормативной	температуры	воздуха.

29 Подвал Система	вентиляции	технических	помещений. Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	указанных	помещениях.
30 Этажи	здания Система	вентиляции	жилых	квартир Обеспечение	нормативного	воздухообмена	в	жилых	квартирах
32 Подвал Кабельная	продукция	АППЗ Для	передачи	данных.
34 Этажи	здания Система	пожарной	сигнализации	АППЗ Определение	мест	возгорания.	Управление	исполнительными	устройствами.
36 Подвал Кабельная	продукция	СКУД Для	передачи	данных.
37 Этажи	здания Блоки	распределения	СКУД Коммутация	и	распределение	сигналов	по	потребителям.
38 Основные	входы Вызывные	панели	СКУД Вызов	нужного	абонента.
40 Подвал.	Этажи	здания Система	РФ	(радио)	Кабельная	продукция Для	передачи	данных

41 Подвал Система	РФ	(радио)	Шкафы.	Основное	активное
оборудование. Передача	сигналов	радио

42 Этажи	здания Распределительные	коробки Распределение	сигналов	по	потребителям

44 Подвал.	Этажи	здания Системы	Телефон,	телевидение,	интернет.
Кабельная	продукция Для	передачи	данных

45 Подвал.	Этажи	здания Системы	Телефон,	телевидение,	интернет.
Шкафы.	Основное	активное	оборудование Преобразование	сигналов.	Распределение	сигналов.

47 Подвал.	Этажи	здания Система	ГО	и	ЧС.	Кабельная	продукция Для	передачи	данных

48 Подвал Система	ГО	и	ЧС.	Шкафы.	Основное	активное
оборудование Передача	тревожных	сообщений

49 Этажи	здания Система	ГО	и	ЧС.Оповещатели Усилители	звука
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	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	2022	г.2 	квар тал	2022	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	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	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:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	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:

599	833	530 ,82 	руб.599	833	530 ,82 	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:
47:07:1039001:245047:07:1039001:2450

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:
4070281013700000728740702810137000007287

	 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):
1 	175	788	590 ,60 	руб.1 	175	788	590 ,60 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
1 	273	000	000	руб.1 	273	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
1 	224	864	807 ,20 	руб.1 	224	864	807 ,20 	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:4545

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	176 ,01 	м22	176 ,01 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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



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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:191	068	722 ,4 	руб.191	068	722 ,4 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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



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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

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

311	994	432 ,18 	руб.311	994	432 ,18 	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	По 	объ е к ту	стро итель с тва	зак лючен	до говор	ге нераль но го 	под ря да	№	ГП-4ЯН3/05-2020	от1 . 	По 	объ е к ту	стро итель с тва	зак лючен	до говор	ге нераль но го 	под ря да	№	ГП-4ЯН3/05-2020	от
06 .05 .2020	го да	с 	О ОО	"ЛСТ 	Ген подряд"	( ге нераль ный	под рядчик, 	ИНН	7810870661) . 	2 . 	Срок06.05 .2020	го да	с 	О ОО	"ЛСТ 	Ген подряд"	( ге нераль ный	под рядчик, 	ИНН	7810870661) . 	2 . 	Срок
пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	впе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	в
со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	-	31 .05 .2023	го да. 	3 . 	Ин ф ормация 	осо от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	-	31 .05 .2023	го да. 	3 . 	Ин ф ормация 	о
наличии	и	пло щади	час тей	ж и лых	по меще ний, 	стро ящих ся 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва, 	указананаличии	и	пло щади	час тей	ж и лых	по меще ний, 	стро ящих ся 	в	рам ках	про е к та	стро итель с тва, 	указана
без	бал ко нов, 	лод ж ий, 	ве ранд	и	тер рас 	в	со от ве тс твии	с 	частью	5 	статьи	15 	Ж и лищно го 	ко де к сабе з	бал ко нов, 	лод ж ий, 	ве ранд	и	тер рас 	в	со от ве тс твии	с 	частью	5 	статьи	15 	Ж и лищно го 	ко де к са
Рос сий ской	Ф е дерации	от 	29 .12 .2004	№	188-Ф ЗРос сий ской	Ф е дерации	от 	29 .12 .2004	№	188-Ф З

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию



24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание
изменений

1 10.01.2020
Раздел	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

Обноление
информации

2 28.01.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

3 28.01.2020 Раздел	12.3	О	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
Размещение
актуальной
информации

4 06.02.2020
Раздел	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

Обноление
информации

5 04.03.2020 19.6.1.	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Обновление
информации

6 04.03.2020
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

Обновление
информации

7 10.04.2020 19.6.1.	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Обновление
информации

8 10.04.2020
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

Обновление
информации

9 15.04.2020 Раздел	6	"О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату"
Размещение
актуальной
информации

10 08.05.2020 19.6.1.	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Обновление
информации

11 08.05.2020
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

Обновление
информации

12 08.05.2020 15.2	Об	основных	характеристиках	жилых	помещений Обновление
информации

13 29.05.2020 Раздел	6	"О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату"
Размещение
актуальной
информации

14 29.05.2020 Раздел	9.2	"О	видах	строящихся	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основныххарактеристиках"
Размещение
актуальной
информации

15 03.06.2020
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

Обновление
информации



16 09.07.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

17 09.07.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

18 06.08.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

19 06.08.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

20 09.09.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

21 09.09.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

22 09.09.2020 Раздел	8	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике Добавление
информации

23 09.09.2020 Раздел	23.1.1	Иная	информация	о	проекте Добавление
информации

24 09.09.2020 Раздел	13.1.8	Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства Добавление
информации

25 23.09.2020 Раздел	23.1.1	Иная	информация	о	проекте Добавление
информации

26 23.09.2020 Раздел	24 Добавление
информации

27 02.10.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

28 02.10.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

29 03.11.2020 Раздел	9.2.20	Общая	площадь	объекта
Размещение
актуальной
информации

30 03.11.2020 Раздел	9.2.23	Класс	энергоэффективности
Размещение
актуальной
информации

31 03.11.2020 Раздел	9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
Размещение
актуальной
информации

32 03.11.2020 Раздел	10.4	О	результатах	экспертизы	проектнойдокументации	и	результатов	инженерных	изысканий Добавление
информации

33 03.11.2020 Раздел	13.1	Об	элементах	благоустройства	территории
Размещение
актуальной
информации



34 03.11.2020 Раздел	15.3	Об	основных	характеристиках	нежилых	помещений
Размещение
актуальной
информации

35 03.11.2020 Раздел	11.1	О	разрешении	на	строительство Добавление
информации

36 05.11.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации

37 05.11.2020
Раздел	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

Размещение
актуальной
информации
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