
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-000193	от	09.11.2020

Жилой	комплекс	"7	Парк"	Санкт-Петербург,	город	Павловск,	ул.	Слуцкая,	д.	1,	лит.	А1

Дата	первичного	размещения:	13.01.2020

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:
ВИСТ БАЛТВИСТ БАЛТ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ВИСТ БАЛТВИСТ БАЛТ

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

1.2.1 Индекс:
199106199106

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
го род	Санкт-Пе тер бургго род	Санкт-Пе тер бург

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

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

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

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Боль шой	ВОБоль шой	ВО

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	92;	92;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	часть	ЧЗ	34 , 	ЧЗ	35 	часть	ЧЗ	34 , 	ЧЗ	35 	

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 	10:00 	по 	19:00с 	10:00 	по 	19:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(812)309-35-97+7(812)309-35-97



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@vist balt . ruinfo@vist balt . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ /7park. ruht t p:/ /7park. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Бой коБой ко

	 1.5.2 Имя:
Ири наИри на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровнаВик то ровна

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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

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

78012349667801234966

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378000802301037800080230

	 2.1.3 Год	регистрации:
2003	г.2003	г.

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ех ни ка	Мир""Т ех ни ка	Мир"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
78025684407802568440

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 ,975	%99,975	%

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:
Мель ни коваМель ни кова

	 3.4.2 Имя:
Вален ти наВален ти на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
НаумовнаНаумовна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
49 ,99 	%49,99 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
049-585-683	20049-585-683	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781401245803781401245803

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Мель ни кова	В.Н. 	явля е т ся 	уч ре дите лем	О ОО	"Т ех ни ка	Мир"	явля юще гося 	ос новным	уч ре дите лемМель ни кова	В.Н. 	явля е т ся 	уч ре дите лем	О ОО	"Т ех ни ка	Мир"	явля юще гося 	ос новным	уч ре дите лем
О ОО	"Вис тбалт"О ОО	"Вис тбалт"

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:
Руд манРуд ман

	 3.4.2 Имя:
ЛарисаЛариса

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Изи ковнаИзи ковна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
49 ,99 	%49,99 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
046-466-938	92046-466-938	92

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781310685941781310685941



	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Руд ман	Л.И. 	явля е т ся 	уч ре дите лем	О ОО	"Т ех ни ка	Мир", 	явля юще гося 	ос новным	уч ре дите лем	О ООРуд ман	Л.И. 	явля е т ся 	уч ре дите лем	О ОО	"Т ех ни ка	Мир", 	явля юще гося 	ос новным	уч ре дите лем	О ОО
"Вис тбалт""Вис тбалт"

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ЕХ НИКА 	МИРТЕХ НИКА 	МИР

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78025684407802568440

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678471324301167847132430

	 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

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:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:



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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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:
560 ,00 	тыс . 	руб .560 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
196	242 ,00 	тыс . 	руб .196	242 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
47 	247 ,00 	тыс . 	руб .47 	247 ,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:
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:
77

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Ф ор ма	и	разме ры	зданий	обус ловле ны	ог раниче ни ями	КГИОП	и	пер спек тивной	ок ру ж ающейФор ма	и	разме ры	зданий	обус ловле ны	ог раниче ни ями	КГИОП	и	пер спек тивной	ок ру ж ающей
зас трой кой. 	Разме ры	зданий, 	ис хо дя 	из	ре ж има	ис поль зо вания 	3Р32-4 , 	не 	пре вышают	40 	м	в	дли ну,зас трой кой. 	Разме ры	зданий, 	ис хо дя 	из	ре ж има	ис поль зо вания 	3Р32-4 , 	не 	пре вышают	40 	м	в	дли ну,
разрывы	меж ду	ни ми	сос тавля ют 	20-25 	м. 	Высота	до 	конь ка	зданий	не 	бо лее 	12 	м.разрывы	меж ду	ни ми	сос тавля ют 	20-25 	м. 	Высота	до 	конь ка	зданий	не 	бо лее 	12 	м.

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	1Кор пус 	1



	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2005,2 	м22005,2 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	2Кор пус 	2

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2739,7 	м22739,7 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	3Кор пус 	3

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2739,7 	м22739,7 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	4Кор пус 	4

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2739,7 	м22739,7 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	5Кор пус 	5

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2739,7 	м22739,7 	м2



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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	6Кор пус 	6

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2005,2 	м22005,2 	м2



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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПавловскПавловск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Слуц каяСлуц кая

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
А1А1

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Кор пус 	7Кор пус 	7

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1887,6 	м21887,6 	м2



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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

1255,50 	м21255,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
170 ,85 	м2170,85 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1426,35 	м21426,35 	м2

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

1762,91 	м21762,91 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
222 ,02 	м2222,02 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1984,93 	м21984,93 	м2

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

1762,91 	м21762,91 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
222 ,02 	м2222,02 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1984,93 	м21984,93 	м2

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

1747,60 	м21747,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
222 ,02 	м2222,02 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1969,62 	м21969,62 	м2

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

1762,86 	м21762,86 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
222 ,02 	м2222,02 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1984,88 	м21984,88 	м2

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

1255,50 	м21255,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
170 ,85 	м2170,85 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1426,35 	м21426,35 	м2

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

1077,80 	м21077,80 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
180 ,28 	м2180,28 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1258,08 	м21258,08 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2626

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2626

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 73.93 3
2 Квартира 1 1 48.6 1
3 Квартира 1 1 37.02 1
4 Квартира 1 1 37.02 1
5 Квартира 1 1 35.82 1
6 Квартира 1 1 87.41 3
7 Квартира 2 1 71.18 3
8 Квартира 2 1 48.6 1
9 Квартира 2 1 35.82 1
10 Квартира 2 1 35.82 1
11 Квартира 2 1 35.82 1
12 Квартира 2 1 84.66 3
13 Квартира 3 1 71.18 3



14 Квартира 3 1 48.6 1
15 Квартира 3 1 35.82 1
16 Квартира 3 1 35.82 1
17 Квартира 3 1 35.82 1
18 Квартира 3 1 84.66 3
19 Квартира 4 1 71.18 3
20 Квартира 4 1 48.6 1
21 Квартира 4 1 35.82 1
22 Квартира 4 1 35.82 1
23 Квартира 4 1 35.82 1
24 Квартира 4 1 84.66 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

9 Нежилое	помещение подвал 1 6.74 кладовая:	ячейка	№1 6.74
10 Нежилое	помещение подвал 1 6.70 кладовая:	ячейка	№2 6.70
11 Нежилое	помещение подвал 1 6.45 кладовая:	ячейка	№3 6.45
13 Нежилое	помещение подвал 1 7.22 кладовая:	ячейка	№4 7.22
14 Нежилое	помещение подвал 1 7.04 кладовая:	ячейка	№1 7.04
15 Нежилое	помещение подвал 1 5.67 кладовая:	ячейка	№2 5.67
17 Нежилое	помещение подвал 1 5.44 кладовая:	ячейка	№3 5.44
18 Нежилое	помещение подвал 1 5.34 кладовая:	ячейка	№4 5.34
19 Нежилое	помещение подвал 1 7.29 кладовая:	ячейка	№1 7.29
20 Нежилое	помещение подвал 1 7.15 кладовая:	ячейка	№2 7.15
22 Нежилое	помещение подвал 1 6.09 кладовая:	ячейка	№3 6.09
23 Нежилое	помещение подвал 1 6.72 кладовая:	ячейка	№4 6.72
24 Нежилое	помещение подвал 1 6.63 кладовая:	ячейка	№1 6.63
25 Нежилое	помещение подвал 1 5.92 кладовая:	ячейка	№2 5.92
28 Нежилое	помещение подвал 1 6.07 кладовая:	ячейка	№1 6.07
29 Нежилое	помещение подвал 1 5.44 кладовая:	ячейка	№2 5.44
30 Нежилое	помещение подвал 1 5.08 кладовая:	ячейка	№1 5.08
31 Нежилое	помещение подвал 1 4.55 кладовая:	ячейка	№2 4.55
33 Нежилое	помещение подвал 1 5.75 кладовая:	ячейка	№3 5.75
34 Нежилое	помещение подвал 1 5.98 кладовая:	ячейка	№4 5.98
35 Нежилое	помещение подвал 1 6.33 кладовая:	ячейка	№5 6.33
36 Нежилое	помещение подвал 1 6.09 кладовая:	ячейка	№1 6.09
37 Нежилое	помещение подвал 1 6.33 кладовая:	ячейка	№2 6.33
38 Нежилое	помещение подвал 1 6.70 кладовая:	ячейка	№3 6.70
41 Нежилое	помещение подвал 1 4.27 кладовая:	ячейка	№4 4.27
5 Нежилое	помещение подвал 1 17.86 кладовая 17.86
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 12.87
2 Водомерный	узел,	насосная Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 12.63
3 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 5.05
4 ИТП Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 18.6
5 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 5.67
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 6.72
7 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 4.47
8 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 4.55
9 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 8.83
11 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 12.01
12 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 39.2
13 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	2	этаж Общественное 52.98
15 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	3	этаж Общественное 52.98
16 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	3	этаж Общественное 52.98
17 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	4	этаж Общественное 52.98
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 Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал,
электрощитовая	в	осях	3-4/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	1,	этажи	1-4,	в	осях	2-
3/Б-В Этажные	распределительные	щиты Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	5-6/А-Б Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал,	насосная	в
осях	3-4/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал,	приямок	в
осях	5-6/А-Б Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	5-6/А-Б

Блок	контроля	системы
диспетчеризации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

7 Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	5-6/А-Б

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации

Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма	малой
концентрации;	Ручное	включение	сигнала	«Пожар»

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:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.



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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

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

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

106	583	645 ,77 	руб.106	583	645 ,77 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
0 	руб.0 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
21 	000	000	руб.21 	000	000	руб.



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
0 	руб.0 	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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1616

	 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:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
836 ,1 	м2836,1 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
79 	800	600	руб.79 	800	600	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма



	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7



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:

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2525

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2525

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 68.06 2
2 Квартира 1 1 60.63 2
3 Квартира 1 1 81.35 3
4 Квартира 2 1 64.48 2
5 Квартира 2 1 57.07 2
6 Квартира 2 1 35.79 1
7 Квартира 2 1 64 2
8 Квартира 3 1 64.48 2
9 Квартира 3 1 57.07 2
10 Квартира 3 1 35.79 1
11 Квартира 3 1 64 2
12 Квартира 4 1 64.48 2
13 Квартира 4 1 57.07 2



14 Квартира 4 1 35.79 1
15 Квартира 4 1 64 2
16 Квартира 1 2 81.35 3
17 Квартира 1 2 39.35 1
18 Квартира 1 2 93.03 3
19 Квартира 2 2 64 2
20 Квартира 2 2 35.79 1
21 Квартира 2 2 35.79 1
22 Квартира 2 2 89.46 3
23 Квартира 3 2 64 2
24 Квартира 3 2 35.79 1
25 Квартира 3 2 35.79 1
26 Квартира 3 2 89.46 3
27 Квартира 4 2 64 2
28 Квартира 4 2 35.79 1
29 Квартира 4 2 35.79 1
30 Квартира 4 2 89.46 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 нежилое подвал 2 18.1 кладовая 18.1
15 нежилое подвал 2 19.89 кладовая 19.89
36 нежилое подвал 1 20.56 кладовая 20.56
2 нежилое подвал 2 12.55 кладовая:	ячейка	№1 12.55
3 нежилое подвал 2 7.75 кладовая:	ячейка	№2 7.75
4 нежилое подвал 2 7.6 кладовая:	ячейка	№3 7.6
10 нежилое подвал 2 3.86 кладовая:	ячейка	№1 3.86
11 нежилое подвал 2 4.05 кладовая:	ячейка	№2 4.05
49 нежилое подвал 2 3.88 кладовая:	ячейка	№3 3.88
28 нежилое подвал 2 5.56 кладовая:	ячейка	№1 5.56
29 нежилое подвал 2 6.01 кладовая:	ячейка	№2 6.01
26 нежилое подвал 1 6.01 кладовая:	ячейка	№1 6.01
27 нежилое подвал 1 5.56 кладовая:	ячейка	№2 5.56
33 нежилое подвал 1 7.65 кладовая:	ячейка	№1 7.65
34 нежилое подвал 1 12.6 кладовая:	ячейка	№2 12.6
51 нежилое подвал 1 7.7 кладовая:	ячейка	№3 7.7
16 нежилое подвал 2 5.64 кладовая:	ячейка	№1 5.64
17 нежилое подвал 2 5.77 кладовая:	ячейка	№2 5.77
18 нежилое подвал 2 8.89 кладовая:	ячейка	№3 8.89
19 нежилое подвал 2 10 кладовая:	ячейка	№4 10
21 нежилое подвал 2 8.63 кладовая:	ячейка	№1 8.83
22 нежилое подвал 2 8.48 кладовая:	ячейка	№2 8.48



23 нежилое подвал 2 12.29 кладовая:	ячейка	№3 12.29
40 нежилое подвал 1 8.06 кладовая:	ячейка	№1 8.06
41 нежилое подвал 1 4.93 кладовая:	ячейка	№2 4.93
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	помещение Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 12.87
2 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 18.15
3 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 9.38
4 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 18.15
5 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 10.6
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 8
7 Водомерный	узел Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 10.34
8 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 9.38
9 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 3.34
10 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 18.15
11 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 19.53
12 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 5.97

Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 5.94
13 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 12.29
14 ИТП Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал Техническое 12.87
15 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 4.32
16 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 7.33
17 Теплогенераторная Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Техническое 5.15
18 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 17.78
19 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 12.87
20 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 4.32
21 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 7.33
22 Колясочная Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 5.15
23 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 22.97
24 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	1	этаж Общественное 12.87
25 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	2	этаж Общественное 25.67
26 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	2	этаж Общественное 30.92
27 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	3	этаж Общественное 25.67
28 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	3	этаж Общественное 30.92
28 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	4	этаж Общественное 25.67
29 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	2,	4	этаж Общественное 30.92



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 Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал,
электрощитовая	в	осях	6-7/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	2,	этажи	1-4,	в	осях	2-
3/Б-В	,	7-8/Б-В

Этажные	распределительные	щиты
для	секций	А	и	Б Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	8-9/А-Б Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал,	насосная	в
осях	6-7/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал,	приямок	в	осях
8-9/А-Б Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	8-9/А-Б

Блок	контроля	системы
диспетчеризации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

7 Многоквартирный	жилой	дом	2,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	8-	9/А-Б

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации

Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма	малой
концентрации;	Ручное	включение	сигнала	«Пожар»

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:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	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	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

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

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

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

145	624	982 ,20 	руб.145	624	982 ,20 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790



	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
30 	000	000	руб.30 	000	000	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
30 	000	000	руб.30 	000	000	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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2020



	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	142 ,75 	м21	142 ,75 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
105	860	200	руб.105	860	200	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное



	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7



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:

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2525

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2525

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 68.06 2
2 Квартира 1 1 60.63 2
3 Квартира 1 1 81.35 3
4 Квартира 2 1 64.48 2
5 Квартира 2 1 57.07 2
6 Квартира 2 1 35.79 1
7 Квартира 2 1 64 2
8 Квартира 3 1 64.48 2
9 Квартира 3 1 57.07 2
10 Квартира 3 1 35.79 1
11 Квартира 3 1 64 2
12 Квартира 4 1 64.48 2
13 Квартира 4 1 57.07 2



14 Квартира 4 1 35.79 1
15 Квартира 4 1 64 2
16 Квартира 1 2 81.35 3
17 Квартира 1 2 39.35 1
18 Квартира 1 2 93.03 3
19 Квартира 2 2 64 2
20 Квартира 2 2 35.79 1
21 Квартира 2 2 35.79 1
22 Квартира 2 2 89.46 3
23 Квартира 3 2 64 2
24 Квартира 3 2 35.79 1
25 Квартира 3 2 35.79 1
26 Квартира 3 2 89.46 3
27 Квартира 4 2 64 2
28 Квартира 4 2 35.79 1
29 Квартира 4 2 35.79 1
30 Квартира 4 2 89.46 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 нежилое подвал 2 18.1 кладовая 18.1
15 нежилое подвал 2 19.89 кладовая 19.89
36 нежилое подвал 1 20.56 кладовая 20.56
2 нежилое подвал 2 12.55 кладовая:	ячейка	№1 12.55
3 нежилое подвал 2 7.75 кладовая:	ячейка	№2 7.75
4 нежилое подвал 2 7.6 кладовая:	ячейка	№3 7.6
10 нежилое подвал 2 3.86 кладовая:	ячейка	№1 3.86
11 нежилое подвал 2 4.05 кладовая:	ячейка	№2 4.05
49 нежилое подвал 2 3.88 кладовая:	ячейка	№3 3.88
28 нежилое подвал 2 5.56 кладовая:	ячейка	№1 5.56
29 нежилое подвал 2 6.01 кладовая:	ячейка	№2 6.01
26 нежилое подвал 1 6.01 кладовая:	ячейка	№1 6.01
27 нежилое подвал 1 5.56 кладовая:	ячейка	№2 5.56
33 нежилое подвал 1 7.65 кладовая:	ячейка	№1 7.65
34 нежилое подвал 1 12.6 кладовая:	ячейка	№2 12.6
51 нежилое подвал 1 7.7 кладовая:	ячейка	№3 7.7
16 нежилое подвал 2 5.64 кладовая:	ячейка	№1 5.64
17 нежилое подвал 2 5.77 кладовая:	ячейка	№2 5.77
18 нежилое подвал 2 8.89 кладовая:	ячейка	№3 8.89
19 нежилое подвал 2 10 кладовая:	ячейка	№4 10
21 нежилое подвал 2 8.63 кладовая:	ячейка	№1 8.83
22 нежилое подвал 2 8.48 кладовая:	ячейка	№2 8.48



23 нежилое подвал 2 12.29 кладовая:	ячейка	№3 12.29
40 нежилое подвал 1 8.06 кладовая:	ячейка	№1 8.06
41 нежилое подвал 1 4.93 кладовая:	ячейка	№2 4.93
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	помещение Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 12.87
2 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 18.15
3 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 9.38
4 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 19.53
5 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 10.6
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 8
7 Водомерный	узел Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 10.34
8 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 3.34
9 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 19.53
10 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 5.97
11 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 5.94

Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 12.29
12 ИТП Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал Техническое 12.87
13 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 4.32
14 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 7.33
15 Теплогенераторная Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Техническое 5.15
16 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 17.78
17 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 12.87
18 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 4.32
19 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 7.33
20 Колясочная Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 5.15
21 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 22.97
22 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	1	этаж Общественное 12.87
23 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	2	этаж Общественное 25.67
24 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	2	этаж Общественное 30.92
25 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	3	этаж Общественное 25.67
26 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	3	этаж Общественное 30.92
27 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	4	этаж Общественное 25.67
28 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	3,	4 Общественное 30.92
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 Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал,	электрощитовая
в	осях	6-7/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	3,	этажи	1-4,	в	осях	2-3/Б-В
и	7-8/Б-В

Этажные	распределительные
щиты	для	секций	А	и	Б Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал,	водомерный	узел
в	осях	8-9/А-Б Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал,	насосная	в	осях
7-8/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал,	приямок	в	осях
8-9/А-Б Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал,	водомерный	узел
в	осях	8-9/А-Б

Блок	контроля	системы
диспетчеризации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

7 Многоквартирный	жилой	дом	3,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	8-9/А-Б

Пожарные	извещатели
автоматической	пожарной

Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма	малой
концентрации;	Ручное	включение	сигнала	«Пожар»

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:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	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	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

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

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

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

145	624	982 ,20 	руб.145	624	982 ,20 	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027



	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
30 	000	000	руб.30 	000	000	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
30 	000	000	руб.30 	000	000	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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1919

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	042 ,18 	м21	042 ,18 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
97 	025	600	руб.97 	025	600	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2525

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2525

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 66.95 2
2 Квартира 1 1 61.18 2
3 Квартира 1 1 81.9 3
4 Квартира 2 1 64.48 2
5 Квартира 2 1 57.07 2
6 Квартира 2 1 35.79 1
7 Квартира 2 1 64 2
8 Квартира 3 1 64.48 2
9 Квартира 3 1 57.07 2
10 Квартира 3 1 35.79 1
11 Квартира 3 1 64 2
12 Квартира 4 1 64.48 2
13 Квартира 4 1 57.07 2



14 Квартира 4 1 35.79 1
15 Квартира 4 1 64 2
16 Квартира 1 2 66.6 2
17 Квартира 1 2 39.9 1
18 Квартира 1 2 91.93 3
19 Квартира 2 2 64 2
20 Квартира 2 2 35.79 1
21 Квартира 2 2 35.79 1
22 Квартира 2 2 89.46 3
23 Квартира 3 2 64 2
24 Квартира 3 2 35.79 1
25 Квартира 3 2 35.79 1
26 Квартира 3 2 89.46 3
27 Квартира 4 2 64 2
28 Квартира 4 2 35.79 1
29 Квартира 4 2 35.79 1
30 Квартира 4 2 89.46 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 нежилое подвал 2 18.1 кладовая 18.1
15 нежилое подвал 2 19.89 кладовая 19.89
36 нежилое подвал 1 20.56 кладовая 20.56
2 нежилое подвал 2 12.55 кладовая:	ячейка	№1 12.55
3 нежилое подвал 2 7.75 кладовая:	ячейка	№2 7.75
4 нежилое подвал 2 7.6 кладовая:	ячейка	№3 7.6
10 нежилое подвал 2 3.86 кладовая:	ячейка	№1 3.86
11 нежилое подвал 2 4.05 кладовая:	ячейка	№2 4.05
49 нежилое подвал 2 3.88 кладовая:	ячейка	№3 3.88
28 нежилое подвал 2 5.56 кладовая:	ячейка	№1 5.56
29 нежилое подвал 2 6.01 кладовая:	ячейка	№2 6.01
26 нежилое подвал 1 6.01 кладовая:	ячейка	№1 6.01
27 нежилое подвал 1 5.56 кладовая:	ячейка	№2 5.56
33 нежилое подвал 1 7.65 кладовая:	ячейка	№1 7.65
34 нежилое подвал 1 12.6 кладовая:	ячейка	№2 12.6
51 нежилое подвал 1 7.7 кладовая:	ячейка	№3 7.7
16 нежилое подвал 2 5.64 кладовая:	ячейка	№1 5.64
17 нежилое подвал 2 5.77 кладовая:	ячейка	№2 5.77
18 нежилое подвал 2 8.89 кладовая:	ячейка	№3 8.89
19 нежилое подвал 2 10 кладовая:	ячейка	№4 10
21 нежилое подвал 2 8.63 кладовая:	ячейка	№1 8.83
22 нежилое подвал 2 8.48 кладовая:	ячейка	№2 8.48



23 нежилое подвал 2 12.29 кладовая:	ячейка	№3 12.29
40 нежилое подвал 1 8.06 кладовая:	ячейка	№1 8.06
41 нежилое подвал 1 4.93 кладовая:	ячейка	№2 4.93
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	помещение Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 12.87
2 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 18.15
3 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 9.38
4 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 18.15
5 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 10.6
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 8
7 Водомерный	узел Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 10.34
8 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 3.34
9 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 19.53
10 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 5.97
11 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 5.94
12 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал Техническое 12.29
13 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 4.32
14 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 7.33
15 Теплогенераторная Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 5.15
16 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 17.78
17 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 12.87
18 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 4.32
19 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 7.33
20 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 12.87
21 Колясочная Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 5.15
22 Диспетчерская Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 11.74
23 Сан.узел Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 2.76
24 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж Общественное 22.97
25 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	2	этаж Общественное 25.67
26 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	2	этаж Общественное 30.62
27 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	3	этаж Общественное 25.67
28 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	3	этаж Общественное 30.62
29 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	4	этаж Общественное 25.67
30 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	4,	4	этаж Общественное 30.62
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 Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал,
электрощитовая	в	осях	6-7/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	4,	этажи	1-4,	в	осях	2-
3/Б-В	и	7-8/Б-В

Этажные	распределительные	щиты	для	секций	А
и	Б Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал,
водомерный	узел	в	осях	8-9/А-Б Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал,	насосная	в
осях	7-8/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал,	приямок	в
осях	8-9/А-Б Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж,
диспетчерская	в	осях	4-5/В-Д Закрытый	телекоммуникационный	шкаф Получение	и	трансляция	сообщений	РАСЦО

7 Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж,
диспетчерская	в	осях	4-5/В-Д Система	диспетчеризации Автоматический	сбор	и	обработка	информации	от	инженерных

систем	дома

8 Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал,
водомерный	узел	в	осях	8-9/А-Б Блок	контроля	системы	диспетчеризации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

9 Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж,
диспетчерская	в	осях	4-5/В-Д

Центральный	контрольно-приемный	прибор
автоматической	пожарной	сигнализации

Сбор	сигналов	автоматической	пожарной	сигнализации	и
представление	результатов	контроля	на	дисплее	диспетчера

10 Многоквартирный	жилой	дом	4,	1	этаж,
диспетчерская	в	осях	4-5/В-Д

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма

11 Многоквартирный	жилой	дом	4,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	8-9/А-Б

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	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:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

145	624	982 ,20 	руб.145	624	982 ,20 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790



	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
30 	000	000	руб.30 	000	000	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
30 	000	000	руб.30 	000	000	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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1717

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
833 ,95 	м2833,95 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
75 	210	000	руб.75 	210	000	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное



	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7



Объект	№5

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2525

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2525

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 70.78 2
2 Квартира 1 1 60.13 2
3 Квартира 1 1 79.08 3
4 Квартира 2 1 64.48 2
5 Квартира 2 1 57.07 2
6 Квартира 2 1 35.79 1
7 Квартира 2 1 64 2
8 Квартира 3 1 64.48 2
9 Квартира 3 1 57.07 2
10 Квартира 3 1 35.79 1
11 Квартира 3 1 64 2
12 Квартира 4 1 64.48 2
13 Квартира 4 1 57.07 2



14 Квартира 4 1 35.79 1
15 Квартира 4 1 64 2
16 Квартира 1 2 79.08 3
17 Квартира 1 2 36.9 1
18 Квартира 1 2 97.75 3
19 Квартира 2 2 64 2
20 Квартира 2 2 35.79 1
21 Квартира 2 2 35.79 1
22 Квартира 2 2 89.46 3
23 Квартира 3 2 64 2
24 Квартира 3 2 35.79 1
25 Квартира 3 2 35.79 1
26 Квартира 3 2 89.46 3
27 Квартира 4 2 64 2
28 Квартира 4 2 35.79 1
29 Квартира 4 2 35.79 1
30 Квартира 4 2 89.46 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 нежилое подвал 2 18.1 кладовая 18.1
15 нежилое подвал 2 19.89 кладовая 19.89
36 нежилое подвал 1 20.56 кладовая 20.56
2 нежилое подвал 2 12.55 кладовая:	ячейка	№1 12.55
3 нежилое подвал 2 7.75 кладовая:	ячейка	№2 7.75
4 нежилое подвал 2 7.6 кладовая:	ячейка	№3 7.6
10 нежилое подвал 2 3.86 кладовая:	ячейка	№1 3.86
11 нежилое подвал 2 4.05 кладовая:	ячейка	№2 4.05
49 нежилое подвал 2 3.88 кладовая:	ячейка	№3 3.88
28 нежилое подвал 2 5.56 кладовая:	ячейка	№1 5.56
29 нежилое подвал 2 6.01 кладовая:	ячейка	№2 6.01
26 нежилое подвал 1 6.01 кладовая:	ячейка	№1 6.01
27 нежилое подвал 1 5.56 кладовая:	ячейка	№2 5.56
33 нежилое подвал 1 7.65 кладовая:	ячейка	№1 7.65
34 нежилое подвал 1 12.6 кладовая:	ячейка	№2 12.6
51 нежилое подвал 1 7.7 кладовая:	ячейка	№3 7.7
16 нежилое подвал 2 5.64 кладовая:	ячейка	№1 5.64
17 нежилое подвал 2 5.77 кладовая:	ячейка	№2 5.77
18 нежилое подвал 2 8.89 кладовая:	ячейка	№3 8.89
19 нежилое подвал 2 10 кладовая:	ячейка	№4 10
21 нежилое подвал 2 8.63 кладовая:	ячейка	№1 8.83
22 нежилое подвал 2 8.48 кладовая:	ячейка	№2 8.48



23 нежилое подвал 2 12.29 кладовая:	ячейка	№3 12.29
40 нежилое подвал 1 8.06 кладовая:	ячейка	№1 8.06
41 нежилое подвал 1 4.93 кладовая:	ячейка	№2 4.93
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	помещение Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 12.87
2 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 18.15
3 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 9.38
4 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 18.15
5 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 10.6
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 8
7 Водомерный	узел Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 10.34
8 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 9.38
9 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 3.34
10 Коридор Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 19.53
11 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 5.97
12 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 5.94
13 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 12.29
14 ИТП Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал Техническое 12.87
15 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 4.32
16 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 7.33
17 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 17.78
18 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 12.87
19 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 4.32
20 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 7.33
21 Колясочная Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 5.15
22 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	5,	1	этаж Общественное 22.97
23 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	1 Общественное 12.87
24 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	2 Общественное 25.67
25 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	2	этаж Общественное 30.92
26 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	3	этаж Общественное 25.67
27 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	3	этаж Общественное 30.92
28 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	4	этаж Общественное 25.67
28 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	5,	4	этаж Общественное 30.92
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 Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал,
электрощитовая	в	осях	6-7/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	5,	этажи	1-4,	в	осях	2-
3/Б-В	и	3-4/В-Г;	6-7/В-Г	и	7-8/Б-В

Этажные	распределительные	щиты
для	секций	А	и	Б Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	8-9/А-Б Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал,	насосная	в
осях	6-7/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал,	приямок	в
осях	8-9/А-Б Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	8-9/А-Б

Блок	контроля	системы
диспетчерезации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

7 Многоквартирный	жилой	дом	5,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	8-9/А-Б

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации

Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма	малой
концентрации;	Ручное	включение	сигнала	«Пожар»

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:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	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:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

145	624	982 ,20 	руб.145	624	982 ,20 	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027



	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
30 	000	000	руб.30 	000	000	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
30 	000	000	руб.30 	000	000	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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2222

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	165 ,71 	м21	165 ,71 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
102	390	000	руб.102	390	000	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7



Объект	№6

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2626

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2626

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 72.38 3
2 Квартира 1 1 48.6 1
3 Квартира 1 1 38.57 1
4 Квартира 1 1 38.57 1
5 Квартира 1 1 35.82 1
6 Квартира 1 1 85.86 3
7 Квартира 2 1 71.18 3
8 Квартира 2 1 48.6 1
9 Квартира 2 1 35.82 1
10 Квартира 2 1 35.82 1
11 Квартира 2 1 35.82 1
12 Квартира 2 1 84.66 3
13 Квартира 3 1 71.18 3



14 Квартира 3 1 48.6 1
15 Квартира 3 1 35.82 1
16 Квартира 3 1 35.82 1
17 Квартира 3 1 35.82 1
18 Квартира 3 1 84.66 3
19 Квартира 4 1 71.18 3
20 Квартира 4 1 48.6 1
21 Квартира 4 1 35.82 1
22 Квартира 4 1 35.82 1
23 Квартира 4 1 35.82 1
24 Квартира 4 1 84.66 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

9 Нежилое	помещение подвал 1 6.74 кладовая:	ячейка	№1 6.74
10 Нежилое	помещение подвал 1 6.70 кладовая:	ячейка	№2 6.70
11 Нежилое	помещение подвал 1 6.45 кладовая:	ячейка	№3 6.45
13 Нежилое	помещение подвал 1 7.22 кладовая:	ячейка	№4 7.22
14 Нежилое	помещение подвал 1 7.04 кладовая:	ячейка	№1 7.04
15 Нежилое	помещение подвал 1 5.67 кладовая:	ячейка	№2 5.67
17 Нежилое	помещение подвал 1 5.44 кладовая:	ячейка	№3 5.44
18 Нежилое	помещение подвал 1 5.34 кладовая:	ячейка	№4 5.34
19 Нежилое	помещение подвал 1 7.29 кладовая:	ячейка	№1 7.29
20 Нежилое	помещение подвал 1 7.15 кладовая:	ячейка	№2 7.15
22 Нежилое	помещение подвал 1 6.09 кладовая:	ячейка	№3 6.09
23 Нежилое	помещение подвал 1 6.72 кладовая:	ячейка	№4 6.72
24 Нежилое	помещение подвал 1 6.63 кладовая:	ячейка	№1 6.63
25 Нежилое	помещение подвал 1 5.92 кладовая:	ячейка	№2 5.92
28 Нежилое	помещение подвал 1 6.07 кладовая:	ячейка	№1 6.07
29 Нежилое	помещение подвал 1 5.44 кладовая:	ячейка	№2 5.44
30 Нежилое	помещение подвал 1 5.08 кладовая:	ячейка	№1 5.08
31 Нежилое	помещение подвал 1 4.55 кладовая:	ячейка	№2 4.55
33 Нежилое	помещение подвал 1 5.75 кладовая:	ячейка	№3 5.75
34 Нежилое	помещение подвал 1 5.98 кладовая:	ячейка	№4 5.98
35 Нежилое	помещение подвал 1 6.33 кладовая:	ячейка	№5 6.33
36 Нежилое	помещение подвал 1 6.09 кладовая:	ячейка	№1 6.09
37 Нежилое	помещение подвал 1 6.33 кладовая:	ячейка	№2 6.33
38 Нежилое	помещение подвал 1 6.70 кладовая:	ячейка	№3 6.70
41 Нежилое	помещение подвал 1 4.27 кладовая:	ячейка	№4 4.27
5 Нежилое	помещение подвал 1 17.86 кладовая 17.86
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 12.87
2 Водомерный	узел,	насосная Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 12.63
3 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 5.05
4 ИТП Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 18.6
5 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 5.67
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 6.72
7 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	1,	подвал Техническое 4.47
8 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 4.55
9 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 8.83
11 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 12.01
12 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Общественное 39.2
13 Теплогенераторная Многоквартирный	жилой	дом	1,	1	этаж Техническое 4.81
15 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	2	этаж Общественное 52.98
16 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	3	этаж Общественное 52.98
17 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	3	этаж Общественное 52.98
18 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	1,	4	этаж Общественное 52.98
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 Многоквартирный	жилой	дом	6,	подвал,
электрощитовая	в	осях	3-4/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	6,	этажи	1-4,	в	осях	2-
3/Б-В	и	3-4/В-Г Этажные	распределительные	щиты Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	6,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	5-6/А-Б Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	6,	подвал,	насосная	в
осях	3-4/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	6,	подвал,	приямок	в
осях	5-6/А-Б Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	6,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	5-6/А-Б

Блок	контроля	системы
диспетчерезации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

7 Многоквартирный	жилой	дом	6,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	5-6/А-Б

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации

Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма	малой
концентрации;	Ручное	включение	сигнала	«Пожар»

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:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	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:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

106	583	645 ,77 	руб.106	583	645 ,77 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:



	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
30 	000	000	руб.30 	000	000	руб.



	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
30 	000	000	руб.30 	000	000	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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1616

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
715 ,14 	м2715,14 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
65 	362	000	руб.65 	362	000	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025



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

20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7



Объект	№7

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78424636907842463690

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78111261107811126110

10.3	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:
"Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро""Спе ци аль ное 	про е к тно-конс трук тор ское 	бюро"

	 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:
78144847627814484762

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"РОЛЬФ ""РОЛЬФ "

	 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:
78135578107813557810

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛСЦ""ЛСЦ"

	 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:
78106518147810651814

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:
12 .05 .201612.05 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0137-1678-2-1-3-0137-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0239-1878-2-1-2-0239-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за""Меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .03 .202016.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-007179-202078-2-1-2-007179-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тиеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и«Го сударс твен ный	Ре с публи кан ский	Центр	эк спер ти зы	и	сер ти ф икации	в	об ласти	ох раны	и
рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»рес таврации	памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры	«Рос го с эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77190305367719030536

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"7 	Парк"Ж К	"7 	Парк"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0410-201678-016-0410-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201629.06 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .201901.03 .2019

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

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3780-ЗУ3780-ЗУ

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .200630.08 .2006

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .200622.09 .2006

	 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:

78:42:0016204:978:42:0016204:9

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17673,00 	м²17673,00 	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:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыхаБлаго ус трой с тво 	тер ри тории	с 	ус трой с твом	про е здов	и	сто я нок	а/м, 	пло щадок	для 	спор та	и	от дыха
де тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	наде тей	и	взрос лых	Подъ е зд	к	вход ным	груп пам	ж и лого 	до ма	и	про е зд	для 	по ж ар ных	машин	на
рас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лыхрас с то я нии	не 	далее 	10 	м	от 	наруж ных	стен	ж и лых	сек ций	(рас с то я ние 	от 	наруж ных	стен	ж и лых
сек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасениясек ций	до 	края 	про е зда	оп ре деля е т ся 	парамет рами	по ж ар ной	тех ни ки, 	при меня емой	для 	спасения
людей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто ронылюдей	снаруж и	здания ) , 	зап ро е к ти рован	с 	се вер ной	сто роны	ж и лых	до мов	1-6 , 	и	вос точной	сто роны
ж и лого 	до ма	7 . 	ж и лого 	до ма	7 . 	 Вхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тамиВхо ды	ор ганизу ют ся 	со 	сто роны	подъ е здов	че ре з	парад ные 	с 	выделен ными	мес тами
для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,для 	хранения 	ко ля сок. 	На	1-м	этаж е 	ж и лого 	до ма	4 	до пол ни тель но 	рас по лагае т ся 	дис пе тчер ская ,
обо рудо ван ная 	санузлом.обо рудо ван ная 	санузлом.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 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):
Про е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	иПро е к тными	ре шени ями	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	тер ри тории	ж и лого 	ком плек са:	про е зды	и
автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,автосто я н ки	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	тро ту аров	с 	пок рыти ем	из	бе тон ных	пли ток,
пло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	дляпло щад ки	для 	игр	де тей	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	с 	пок рыти ем	ти па	«Мас терфай бер», 	пло щад ки	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	иот дыха	взрос ло го 	населе ния 	с 	набивным	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газона, 	по сад ка	де ревь е в	и
кус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малыхкус тарни ка. 	На	пло щад ках	от дыха	и	для 	заня тий	физкуль ту ры	пре дус мотре на	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .ар хи те к турных	форм	и	пе ренос но го 	обо рудо вания .

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	рас по лож ен	в	вос точной	час ти	 учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7учас тка	возле 	кор пу сов	3 	и	7

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкойПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	обык но вен но го 	(пар ко вого) 	газона	с 	под сыпкой
рас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	ирас ти тель но го 	слоя 	грун та;	ус трой с тво 	ударопог ло щающе го 	пок рытия 	на	де т ских	иг ро вых	пло щад ках	и
пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;пло щад ках	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	из	ру лон но го 	газона, 	ус той чи вого 	к	вытап тыванию;
ус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	наус трой с тво 	про е здов	для 	по ж ар ных	машин	по 	ук реплен но му	газону;	ус трой с тво 	газона	на
экс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емойэкс плу ати ру емой	кровле ;	по сад ка	де ревь е в-саж ен цев	лис твен ных	по род;	по сад ка	фор ми ру емой
ж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранныйж и вой	изго роди	(кус тарни ков) ;	ус трой с тво 	клумб	из	ле т ни ков	и	мно голет ни ков. 	По доб ранный
ас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо неас сорти мент 	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти	со от ве тс тву е т 	кли мати че с кой	и	поч венной	зо не
пло щад ке 	стро итель с твапло щад ке 	стро итель с тва

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	дос туп	в	здание :
вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	вход	для 	по се ти телей	ре шен	по 	пан ду су	от 	 уровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ныхуровня 	тро ту ара;	ми нималь ная 	ши рина	вход ных	двер ных
про емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытийпро емов	– 	1 ,2 	м;	двер ные 	про емы	не 	име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот;	по вер хнос ти	пок рытий
вход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	свход ных	пло щадок, 	там бу ров	и	пан ду сов	– 	с 	ан тисколь зя щим	пок рыти ем;	пре дус мотре ны	съ е зды	с
тро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидовтро ту ара	на	про е зж ую	часть	по 	хо ду	дви ж ения . 	Наруж ные 	пан ду сы	для 	пе реме щения 	ин валидов
име ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Риме ют 	по руч ни	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	к	опор ным	стаци онар ным	ус трой с твам	по 	ГОСТ 	Р
51261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.201251261	По руч ни	пан ду сов	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9 	м. 	В	со от ве тс твии	со 	СП	59 .13330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	про е к том	при ня ты
сле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас ткусле ду ющие 	ре шения 	по 	бе с пре пя тс твен но му, 	бе зопас но му	и	удоб но му	пе ред ви ж ению	МГН	по 	учас тку
к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.к	дос тупным	вхо дам	в	здания 	ж и лого 	ком плек са.



	 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):
Све тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	наСве тиль ни ки	наруж но го 	ос ве щения 	ус танавли вают ся 	на	фасадах	до мов	на	высоте 	3 	м, 	а	так ж е 	на
опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	опо рах	ос ве щения 	ти па	ОГК-9 	высотой	9 	м	про изводс тва	ГК	«Ами ра». 	 В	каче с тве 	ос ве титель ныхВ	каче с тве 	ос ве титель ных
при боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(напри боров	при мене ны	кон соль ные 	све тоди од ные 	све тиль ник	ти па	FREGAT 	LED	мощностью	55	Вт 	(на
фасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товаяфасадах) 	и	110	Вт 	(на	опо рах) 	про изводс тва	груп пы	ком паний	«Све товые 	тех но логии». 	Цве товая
тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	тем пе рату ра	све тиль кни ков	4000	К. 	Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4Опо ры	ОГК	изго тавли вают ся 	из	лис то вого 	про ката	тол щи ной	3–4
мм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче гомм	и	име ют 	в	по переч ном	се чении	вось миг ранник. 	Опо ры	защище ны	от 	кор ро зии	ме тодом	го ряче го
цин ко вания .цин ко вания .

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания ""Цар ско сель ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78200154167820015416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201916.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19ОД-СПб-16570-19/26624-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .202116.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	714	690 ,64 	руб.17 	714	690 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВС48-27-17025/17-2-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	977	423	руб.3 	977	423	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.

14.1	(4)	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:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал	Санкт-Пе тер бурга""Во доканал	Санкт-Пе тер бурга"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78300004267830000426

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .03 .201821.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-17025/17-2-1-ВО48-27-17025/17-2-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .05 .202030.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	854	982 ,68 	руб.4 	854	982 ,68 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"Пе тер бур гГаз""Пе тер бур гГаз"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380175417838017541

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .07 .201908.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП3С-1282-2-2019ТП3С-1282-2-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .01 .202108.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48 	312 ,65 	руб.48 	312 ,65 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ком""Рос те ле ком"

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

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

про вод 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 ком""Рос 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 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 ком""Рос 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 ком""Рос 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:
2828

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2424

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2424

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 41.66 1
2 Квартира 1 1 35.82 1
3 Квартира 1 1 39.04 1
4 Квартира 1 1 42.33 1
5 Квартира 1 1 41.97 1
6 Квартира 1 1 35.82 1
7 Квартира 1 1 41.66 1
8 Квартира 2 1 40.28 1
9 Квартира 2 1 34.59 1
10 Квартира 2 1 39.04 1
11 Квартира 2 1 39.04 1
12 Квартира 2 1 38.68 1
13 Квартира 2 1 34.59 1



14 Квартира 2 1 40.28 1
15 Квартира 3 1 40.28 1
16 Квартира 3 1 34.59 1
17 Квартира 3 1 39.04 1
18 Квартира 3 1 39.04 1
19 Квартира 3 1 38.68 1
20 Квартира 3 1 34.59 1
21 Квартира 3 1 40.28 1
22 Квартира 4 1 40.28 1
23 Квартира 4 1 34.59 1
24 Квартира 4 1 39.04 1
25 Квартира 4 1 39.04 1
26 Квартира 4 1 38.68 1
27 Квартира 4 1 34.59 1
28 Квартира 4 1 40.28 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

21 нежилое	помещение подвал 1 6.56 кладовая:	ячейка	№1 6.56
22 нежилое	помещение подвал 1 6.68 кладовая:	ячейка	№2 6.68
24 нежилое	помещение подвал 1 5.32 кладовая:	ячейка	№3 5.32
25 нежилое	помещение подвал 1 5.80 кладовая:	ячейка	№4 5.80
26 нежилое	помещение подвал 1 5.49 кладовая:	ячейка	№5 5.49
27 нежилое	помещение подвал 1 5.24 кладовая:	ячейка	№1 5.24
28 нежилое	помещение подвал 1 5.72 кладовая:	ячейка	№2 5.72
29 нежилое	помещение подвал 1 5.40 кладовая:	ячейка	№3 5.40
30 нежилое	помещение подвал 1 6.66 кладовая:	ячейка	№4 6.66
31 нежилое	помещение подвал 1 6.78 кладовая:	ячейка	№5 6.78
32 нежилое	помещение подвал 1 5.75 кладовая:	ячейка	№1 5.75
33 нежилое	помещение подвал 1 5.84 кладовая:	ячейка	№2 5.84
34 нежилое	помещение подвал 1 5.89 кладовая:	ячейка	№3 5.89
35 нежилое	помещение подвал 1 6.87 кладовая:	ячейка	№4 6.87
36 нежилое	помещение подвал 1 7.00 кладовая:	ячейка	№5 7.00
37 нежилое	помещение подвал 1 3.61 кладовая:	ячейка	№1 5.75
38 нежилое	помещение подвал 1 5.21 кладовая:	ячейка	№2 5.21
41 нежилое	помещение подвал 1 7.02 кладовая:	ячейка	№1 7.02
42 нежилое	помещение подвал 1 5.74 кладовая:	ячейка	№2 5.74
43 нежилое	помещение подвал 1 5.82 кладовая:	ячейка	№3 5.82
44 нежилое	помещение подвал 1 5.87 кладовая:	ячейка	№4 5.87
15 нежилое	помещение подвал 1 14.03 кладовая 14.03
9 нежилое	помещение подвал 1 14.58 кладовая 14.58
10 нежилое	помещение подвал 1 27.40 кладовая 27.40



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 Электрощитовая Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 11.2
2 Водомерный	узел Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 14.58
3 Комната	уборочного	инвентаря Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 2.83
4 ИТП Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 12.87
5 Насосная Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 8.56
6 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 14.03
7 Техническое	помещение Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал Техническое 6.75
8 Тамбур Многоквартирный	жилой	дом	7,	1	этаж Общественное 5.41
9 Вестибюль Многоквартирный	жилой	дом	7,	1	этаж Общественное 5.78
10 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	7,	1	этаж Общественное 12.1
11 Внеквартирный	коридор Многоквартирный	жилой	дом	7,	1	этаж Общественное 47.69
12 Теплогенераторная Многоквартирный	жилой	дом	7,	1	этаж Техническое 6.18
13 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	7,	2	этаж Общественное 63.86
15 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	7,	3	этаж Общественное 63.86
17 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	7,	4	этаж Общественное 63.86
18 Лестничная	клетка Многоквартирный	жилой	дом	7,	4	этаж Общественное 63.86
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 Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал,
электрощитовая	в	осях	3-4/В-Г Оборудование	ГРЩ Прием,	учет	и	распределение	электроэнергии

2 Многоквартирный	жилой	дом	7,	этажи	1-4,	в	осях	4-
5/А-Б Этажные	распределительные	щиты Распределение	электроэнергии	по	этажу

3 Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	5-6/В-Г Оборудование	водомерного	узла Учет	количества	потребляемой	воды

4 Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал,	насосная	в
осях	3-4/В-Г Насосная	станция Повышение	напора	в	хозяйственно-питьевой	сети

5 Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал,	приямок	в
осях	1-2/В-Г Погружные	насосы Отвод	сточных	вод	из	подвала

6 Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал,	водомерный
узел	в	осях	5-6/А-Б

Блок	контроля	системы
диспетчеризации Сбор	информации	от	аварийных	и	технологических	датчиков

7 Многоквартирный	жилой	дом	7,	подвал,	помещение
уборочного	инвентаря	в	осях	1-2/А-Б

Пожарные	извещатели	автоматической
пожарной	сигнализации

Обнаружения	загораний,	сопровождающихся	появлением	дыма	малой
концентрации;	Ручное	включение	сигнала	«Пожар»

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:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	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:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

100	332	779 ,65 	руб.100	332	779 ,65 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:42:0016204:978:42:0016204:9



19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281089027000245940702810890270002459

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех ни ка	МирТ ех ни ка	Мир

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78025684407802568440



	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
30 	000	000	руб.30 	000	000	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
30 	000	000	руб.30 	000	000	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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2222

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
847 ,51 	м2847,51 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
79 	823	200	руб.79 	823	200	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78260409707826040970

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
72 	530	000	руб.72 	530	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(2)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028272147802827214

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
25 	700	000	руб.25 	700	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025



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

20.1	(3)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
НОСТ АЛЬ Ж ИНОСТ АЛЬ Ж И

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78380588127838058812

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
28 	600	000	руб.28 	600	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(4)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78028236297802823629

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
7 	500	000	руб.7 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(5)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78024923747802492374

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
18 	000	000	руб.18 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202531.12 .2025

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

20.1	(6)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78023886947802388694

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
13 	500	000 ,00 	руб.13 	500	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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

20.1	(7)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78027866007802786600

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
8 	000	000	руб.8 	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202530.12 .2025

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



20.1	(8)	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Ми раж 	Си нема""Ми раж 	Си нема"

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78021334567802133456

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
120	000	руб.120	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

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

20.1	(9)	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:
ИноеИное

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Иво нин ский	А .НИво нин ский	А .Н

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
780200796968780200796968

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
2 	291	978 ,37 	руб.2 	291	978 ,37 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202030.12 .2020

	 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:

40010000	руб.40010000	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
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:Сле ду ющие 	разде лы	ос тавле ны	бе з	про чер ков	в	свя зи	с 	тем, 	что 	сис те ма	не 	позво ля е т 	их	пос тавить:
п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,п.п. 	3 .2 -3 .3 , 	раздел	4 , 	раздел	5 , 	раздел	7 .1 , 	раздел	8 , 	раздел	10 .1 , 	п.п. 	10 .2 .3 -10 .2 .5 , 	10 .3 .3 -10 .3 .5 ,
раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,раздел	10 .5 , 	п.п. 	12 .1 .6 -12 .1 .11 , 	12 .2 .2 -12 .2 .7 , 	п. 	13 .1 .8 , 	раздел	15 .2 , 	раздел	19 .2 , 	раздел	19 .3 ,
раздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени емраздел	20 , 	раздел	22 , 	раздел	24 . 	В	сос тав	иму щес твен но го 	ком плек са	в	со от ве тс твии	с 	Разре шени ем
на	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор наяна	стро итель с тво 	и	про е к тной	до кумен таци е й	вхо дит 	Блоч ная 	ком плектная 	тран сфор матор ная
под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,под с тан ция 	(БКТП)	об щей	пло щадью	26 ,5 	кв.м. 	2 	этаж а, 	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	го род	Павловск,
Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.Слуц кая 	ули ца, 	дом	1 , 	лит ра	А 1 , 	ко торая 	пос ле 	стро итель с тва	бу де т 	пе редана	се те вой	ор ганизации.
Стро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди ненияСтро итель с тво 	БКТП	в	со от ве тс твие 	с 	зак лючен ным	до гово ром	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения
осу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	иосу щест вля е т ся 	за	счет 	се те вой	ор ганизации, 	бе з	привле чения 	де неж ных	средств	доль щи ков	и
зас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ныйзас трой щи ка. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	1 ;	Мно гок вартир ный
ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-ж и лой	дом	2 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	2 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	3 	-	стро итель ный	ад ре с 	-
кор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лойкор пус 	3 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	4 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	4 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой
дом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пусдом	5 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	5 ;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	6 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус
6;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	76;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	7 	-	стро итель ный	ад ре с 	-	кор пус 	7

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 03.08.2018 Раздел	1	«Пояснительная	записка»	04/01-2016-ПЗ 1.				Лист	15.	Изменили	отметку	пола	подвала	на	-2,730,	было	-2,850.

2.				Лист	17.	Наружные	стены	здания	из	газобетона	250	мм,	было	400	мм.
3.				Лист	20.	Изменились	абсолютные	отметки	корпусов	1-7.	Для	корпуса	1	–	37,000	(было	37,300),	для	корпусов	2,
3,	4	–	36,800	(было	37,100),	для	корпуса	5	–	37,150	(было	37,450),	для	корпусов	6,	7	–	37,300	(было	37,600),
4.				Лист	20.	Изменилась	толщина	перекрытия	на	отметках	-0,170,	+2,750,	+5,600,	+8,450,	+11,300	на	160	мм
(было	200	мм).

2 03.08.2018
Раздел	2	«Схема	планировочной
организации	земельного	участка»	04/01-
2016-ПЗУ

1.				Обновлены	контуры	зданий	в	соответствии	с	разделами	АР	(листы	2,	3,	5)

2.				Перенесены	и	уменьшено	количество	въездов	на	участок	(листы	2,	3,	5)	–	вместо	четырех	въездов	(три	с
западной	части	и	один	с	южной),	организован	один:	в	юго-восточной	части	земельного	участка	с	восточной	стороны
от	корпуса	1,	в	увязке	с	существующим	положением	внутриквартальных	проездов.
3.				Изменена	конфигурация	и	местоположение	проездов	и	площадок	различного	назначения	(листы	2,	3,	5):
уменьшена	площадь	проезжей	части;	между	домами,	где	это	возможно,	проезд	заменен	на	пешеходные	зоны,
выполненные	в	тротуарной	плитке;	площадки	для	различных	категорий	рассредоточены	на	освободившихся	от
бывших	проездов	пространствах,	уточнено	расположение	автостоянок,	трансформаторной	подстанции	и	других
сооружений	инфраструктуры.
4.				Откорректирован	сводный	план	инженерных	сетей	(лист	5),	в	связи	с	вышеуказанными	изменениями	в	части:
откорректированы	трассы	сетей	канализации,	дренажа,	электроснабжения,	водопровода,	слаботочных	систем,
газоснабжения.	Добавлено	наружное	освещение.
5.				Откорректирован	План	организации	рельефа	(лист	3),	согласно	вышеуказанным	изменениям.	Проектные
отметки	приближены	к	существующему	рельефу	для	оптимизации	объемов	земляных	масс.
6.				Откорректирован	План	земляных	масс	(лист	4),	согласно	Плану	организации	рельефа:	обновлены	проектные
отметки,	объемы	в	ведомости	земляных	масс	сохранены.

3 03.08.2018 Раздел	3	«Архитектурные	решения»	04/01-2016-АР3.1
1.				Листы	5,	6,	7,	11,	14,	15,	16,	17,	22,	23.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	произошло	изменение	в	конструкции
кровли	мансардного	этажа,	таким	образом,	что	углы	наклона	скатной	кровли	увеличены	с	62	гр.	До	80	гр.
2.				Листы	6,	7,	14,	15,	16,	17,	23.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	изменено	цветовое	и	декоративное	решение
фасада.



3.				Листы	2,	10,	10.1,	19.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	террасы	на	первом	этаже	изменены	и	выполнены	отмосткой.
На	первых	этажах	добавлены	балконы	(за	счет	пропорционального	сокращения	площадей	террас),	как	и	на	типовом
этаже	для	сохранения	единого	архитектурного	стиля.
4.				Листы	3.1,	11.1,	20.1.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	добавлены	балконы	на	мансардном	этаже	по	оси	Д	(за	счет
пропорционального	сокращения	площадей	террас),	как	и	на	типовом	этаже.	Общая	площадь	балконов	и	террас	в
корпусах	не	изменилась	за	счет	перераспределения	площадей	между	ними.
5.				Листы	1,	8,	18.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	в	подвале	изменено	положение	технических	помещений	в	составе
нежилых	помещений,	уточнено	функциональное	назначение	части	нежилых	помещений	–	индивидуальные
кладовые	жильцов.	Общая	площадь	нежилых	помещений	не	изменилась.
6.				Листы	2,	3,	5,	9,	10,	10.1,	11,	13,	19,	20,	22,	25.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	на	отметках	-0,170,	+2,750,
+5,600,	+8,450	толщина	наружных	стен	изменена	-	250	мм.	Толщина	внутренних	стен	–	180	мм.	Внутриквартирные
перегородки	–	пазогребневые	толщиной	80	мм.
7.				Листы	5,	11,	22.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	толщина	перекрытия	изменилась	со	180мм	на	160	мм.
8.				В	доме	поз.1,	6	в	квартире	в	осях	В-Д/4-6	изменена	планировка,	перенесён	санузел.	В	доме	поз.1,	6	в	квартире
в	осях	А-Б/5-6	изменена	планировка	вместо	кухни	сделана	жилая	комната,	а	вместо	жилой	комнаты	кухня.
9.				Листы	2,	2.1,	9,	10,	10.1,	19.	В	корпусах	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	на	первых	этажах	изменены	площади	террас	и	их
конфигурация	таким	образом,	что	площадь	террас	и	балконов	в	домах	осталась	неизменной	по	сравнению	с
предыдущей	версией	проекта.
10.		Листы	5,	13,	22.	В	корпусах	1-7	для	этажей	1,	2,	3,	4	заменили	утеплитель	Rocwool	Фасад	БАТТС	100	мм	на
утеплитель	ISOVER	100	мм.	Для	подвала	заменили	утеплитель	из	экструдированного	пенополистирола	80	мм	на
утеплитель	пеноплэкс	стена	100	мм.

4 03.08.2018
Раздел	3	«Архитектурные	решения»	04/01-
2016-АР3.2.	Книга	2	Расчёт	КЕО	и
инсоляции.

1.				С	учетом	изменения	квартирографии	для	дома	6,	устройством	балконов	на	первом	этаже	для	домов	1-7
выполнен	перерасчёт	КЕО	и	инсоляции.

5 03.08.2018
Раздел	3.	Архитектурные	решения.
Архитектурно-строительная	акустика.
04/01-2016-АР3.3	Том	3.3.

Изменены	типы	конструкций	внутренних	стен,	согласно	разделу	АР	и	КР.	Размер	железобетонной	монолитной
несущей	стены	изменен	с	200мм	на	180мм,	изменен	размер	и	материал	перегородки	в	квартирах,	в	санузлах	и
ванных	комнат	(выполнена	из	пазогребня	толщиной	80мм	оштукатуренного	с	двух	сторон	по	10мм).	Согласно
разделу	КР	так	же	изменена	толщина	плиты	перекрытия	со	180мм	на	160мм.	Сделан	перерасчет	конструкций.
Изменения	внесены	в	записку	и	расчетную	часть	проекта	(текстовая	часть	стр.4-6,	расчетная	часть).

6 03.08.2018 Раздел	4	«Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения»	04/01-2016-КР 1.							Листы	1,	6,	16.	Изменились	абсолютные	отметки	корпусов	1-7.

2.				Лист	8.	Конкретизирована	конструктивная	схема	зданий	-	стеновая,	регулярная.	Конструктивная	схема	–
перекрестная,	с	продольным	и	поперечным	расположением	несущих	стен.	Прочность	и	устойчивость	здания,	в	том
числе	и	при	пожаре,	обеспечивается	совместной	работой	фундамента,	несущих	наружных,	внутренних	поперечных
и	продольных	стен.	Дополнительную	жесткость	и	устойчивость	обеспечивают	лестничные	узлы.
3.							Лист	1.	Для	корпусов	2-4	добавили	окна	в	спусках	в	подвал.
4.							Листы	2,	10,	17.	Для	корпусов	1-7	изменена	толщина	наружных	стен	подвала	-	250	мм.	Внутренних	стен	-
толщина	180	мм.
5.							Листы	4,	12,	19.	Изменена	толщина	несущих	стен	первого	и	типовых	этажей	для	корпусов	1-7	-	толщина	180
мм,	толщина	наружных	(не	несущих)	стен	-	250	мм
6.				Листы	6,	14,	21.	Для	корпусов	1-7	сделан	вынос	плиты	перекрытия	на	отметке	+8,450.
7.				Листы	8,	23.	Изменена	толщина	перекрытий	для	корпусов	1-7	на	отметках	-0,170,	+2,750,	+5,600,	+8,450,
+11,300	-	толщина	160	мм.
8.				Лист	27.	Для	корпусов	1-7	изменена	толщина	бетонной	подготовки	-	толщина	80	мм.



7 03.08.2018

Раздел	5	"Сведения	об	инженерном
оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень
инженерно-технических	мероприятий,
содержание	технологических	решений.
Подраздел	1.	Система	электроснабжения.
Внутренние	сети	электроснабжения.	04/01-
2016-ИОС1.2

1.							Листы	1-19.	Текстовая	часть	уточнена	в	соответствии	с	изменениями	п.2-15,	а	также	изменением	ТУ	на
электроснабжение.

2.							Лист	20.	Произведен	перерасчет	схемы	ГРЩД.	Добавлена	панель	противопожарных	устройств	(ППУ).
3.							Листы	21-24.	Изменилось	расположение	электрощитовой.	Изменились	места	этажных	стояков.	Изменились
трассы	распределительной	сети	и	места	установки	этажных	щитов.
4.							Лист	25.	Произведен	перерасчет	освещения,	по	причине	изменения	плана	подвала.	Осветительные	приборы
заменены	на	светодиодные	и	КЛЛ.
5.							Листы	26-27.	Произведен	перерасчет	освещения	МОП,	по	причине	изменения	этажных	планов.
Осветительные	приборы	МОП	заменены	на	светодиодные.	Произведена	новая	расстановка	розеток	и	освещения,	в
соответствии	с	новыми	планами	АР.
6.							Лист	28.	Произведен	перерасчет	схемы	ГРЩД.	Добавлена	панель	противопожарных	устройств	(ППУ).
7.							Листы	29-31.	Изменилось	расположение	электрощитовой.	Изменились	места	этажных	стояков.	Изменились
трассы	распределительной	сети	и	места	установки	этажных	щитов.
8.							Лист	32.	Произведен	перерасчет	освещения,	по	причине	изменения	плана	подвала.	Осветительные	приборы
заменены	на	светодиодные	и	КЛЛ.
9.							Листы	33-34.	Произведен	перерасчет	освещения	МОП,	по	причине	изменения	этажных	планов.
Осветительные	приборы	МОП	заменены	на	светодиодные.	Произведена	новая	расстановка	розеток	и	освещения,	в
соответствии	с	новыми	планами	АР.
10.				Лист	35.	Произведен	перерасчет	схемы	ГРЩД.	Добавлена	панель	противопожарных	устройств	(ППУ).
11.				Листы	36-38.	Изменилось	расположение	электрощитовой.	Изменились	места	этажных	стояков.	Изменились
трассы	распределительной	сети	и	места	установки	этажных	щитов.
12.				Лист	39.	Произведен	перерасчет	освещения,	по	причине	изменения	плана	подвала.	Осветительные	приборы
заменены	на	светодиодные	и	КЛЛ.
13.				Листы	40-41.	Произведен	перерасчет	освещения	МОП,	по	причине	изменения	этажных	планов.
Осветительные	приборы	МОП	заменены	на	светодиодные.	Произведена	новая	расстановка	розеток	и	освещения,	в
соответствии	с	новыми	планами	АР.
14.				Листы	42-43.	Изменены	схемы	щитов	ЩРЭ,	ЩК.	Приборы	учета	электрической	энергии	перенесены	в	щиты
ЩРЭ.
Лист	39.	Уточнена	схема	заземления	и	уравнивания	потенциалов

Подраздел	1.	Система	электроснабжения.
Наружные	сети	электроснабжения.	04/01-
2016-ИОС1.1

1.							Листы	1-11.	Текстовая	часть	уточнена	в	соответствии	с	изменениями	п.2,	а	также	изменением	ТУ	на
электроснабжение.

2.							Графическая	часть.	Лист	1.	Произведен	перерасчет	схемы	принципиальной	электроснабжения,	по	причине
изменения	длин	кабельных	линий.
3.							Графическая	часть.	Лист	2.	Произведена	корректировка	трасс	кабельных	линий	0,4кВ	от	2БКТП	до	ГРЩД
зданий,	по	причине	изменения	мест	расположения	электрощитовых	в	проектируемых	домах,	а	также,	в	следствии
корректировки	внешних	сетей	смежных	инженерных	коммуникаций	и	планировки	земельного	участка	жилого
комплекса.
4.							Графическая	часть.	Лист	3.	Корректировка	длин	кабельных	линий.

Подраздел	1.	Система	электроснабжения.
Наружное	электроосвещение.	04/01-2016-
ИОС1.3

1.							Листы	1-6.	Текстовая	часть	уточнена	в	соответствии	с	изменениями	п.2,	а	также	изменением	ТУ	на
электроснабжение.



2.							Графическая	часть.	Лист	1.	Произведена	корректировка	трасс	кабельных	линий	0,4кВ	сети	наружного
освещения	от	2БКТП,	по	причине	корректировки	внешних	сетей	смежных	инженерных	коммуникаций	и	планировки
земельного	участка	жилого	комплекса.

Подраздел	2.	Система	водоснабжения
04/01-2016-ИОС2.1 1.				ПЗ.	Лист	2.	Изменены	координаты	точек	подключения	1	и	2	в	связи	с	изменением	ТУ	от	21.03.2018.

2.				ПЗ.	Лист	2.	Изменен	гарантированный	напор	в	связи	с	изменением	ТУ	от	21.03.2018.
3.				Лист	4.	Объединены	помещения	насосной	станции	и	водомерного	узла.
4.				В	домах	поз.	1,	6	в	осях	В-Д/4-6	и	А-Б/5-6	изменилась	трассировка	в	связи	с	изменением	планировки.

Подраздел	2.	Система	водоснабжения.
Наружные	сети	водоснабжения	04/01-2016-
ИОС2.2

1.				Расположение	вводов	приведено	в	соответствие	с	внесенными	изменениями	в	проект	«Внутренние	сети
водоснабжения»;

2.				Трассировка	оптимизирована	в	отношении	расположения	пожарных	гидрантов,	а	также	откорректирована	в
соответствие	с	изменениями	на	СПОЗУ	(с	соблюдением	нормативных	расстояний	от	зданий,	сооружений	и	смежных
сетей);
3.				В	ПЗ	заменены	ссылки	на	ТУ	(в	связи	с	полученными	новыми	ТУ).
4.				Схема	сетей	водоснабжения	откорректирована	в	соответствии	с	планом;
5.				Изменения	в	чертежах	–	Листы	с	планом	и	со	схемой,	изменения	в	ПЗ.
6.				Раздел	проектной	документации	«Наружные	сети	водоснабжения»	актуализирован	в	соответствие	с
изменениями	в	СПОЗУ	и	в	АР.

Подраздел	3.	Система	водоотведения.
Внутренние	сети	водоотведения	04/01-
2016-ИОС3.1

В	домах	поз.	1,	6	в	осях	В-Д/4-6	и	А-Б/5-6	изменилась	трассировка	в	связи	с	изменением	планировки

Подраздел	3.	Система	водоотведения.
Наружные	сети	водоотведения	04/01-2016-
ИОС3.2

1.				Расположение	выпусков	канализации	приведено	в	соответствие	с	внесенными	изменениями	в	проект
«Внутренние	сети	водоотведения»;

2.				Количество	и	расположение	дождеприемных	колодцев	приведено	в	соответствие	с	изменениями	в	СПОЗУ;
3.				Произведена	оптимизация	трассировки	наружных	сетей	водоотведения	в	соответствии	с	изменениями	по
расположению	выпусков	канализации	из	зданий,	а	также	по	расположению	дождеприемных	колодцев;
4.				Схемы	сетей	водоотведения	приведены	в	соответствие	с	планом;
5.				В	ПЗ	заменены	ссылки	на	ТУ	(в	связи	с	полученными	новыми	ТУ),	а	также	данные	по	дождеприемным	колодцам
приведены	в	соответствие	с	планами.
6.				Изменения	в	чертежах	–	Листы	с	планом	и	со	схемами,	изменения	в	ПЗ	–	стр.4,5,7,8
7.				Раздел	проектной	документации	«Наружные	сети	водоотведения»	актуализирован	в	соответствие	с
изменениями	в	СПОЗУ	и	в	АР.
8.				Актуализирован	расчет	ливнестоков	в	связи	с	добавлением	сетей	прифундаментного	дренажа,	пересчитан
запас	мощности	накопительных	емкостей	ливневой	канализации.

Подраздел	3.	Система	водоотведения.
Прифундаментный	дренаж	04/01-2016-
ИОС3.3

1.				Добавлен	подраздел	«Прифундаментный	дренаж»;

2.				Разработана	трассировка	сетей	с	учетом	расположения	наружных	инженерных	сетей	в	соответствии	со
сводным	планом	инженерных	сетей.
3.				Сети	прифундаментного	дренажа	отражены	на	сводном	плане	инженерных	сетей.

8 03.08.2018

Раздел	5.	Сведения	об	инженерном
оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень
инженерно-технических	мероприятий,
содержание	технологических	решений.

1.				Актуализирован	расчет	теплопотерь	(04/01-2016-ИОС4	Приложение	1,4).



Подраздел	4.	Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети
04/01-2016-ИОС4

2.				Вертикальные	вентканалы	заменены	на	вентблоки	(04/01-2016-ИОС4	Лист	3-13)

3.				Во	всех	квартирах	на	всех	этажах	в	санузлах	и	кухнях	организована	система	вентиляции	с	механическим
побуждением.
4.				Для	помещений	подвалов	предусмотрена	система	вентиляции	(04/01-2016-ИОС4	Лист	1-13)	технических
помещений.

9 03.08.2018 Раздел	6	«Проект	организациистроительства»	04/01-2016-ПОС

1.				Лист	15.	8.	Обоснование	принятой	организационно-технологической	схемы,	определяющей
последовательность	возведения	зданий	и	сооружений,	инженерных	и	транспортных	коммуникаций,
обеспечивающей	соблюдение	установленных	в	календарном	плане	строительства	сроков	завершения
строительства.
Изменена	последовательность	строительства	многоквартирных	жилых	домов	(корпусов)	следующая:	корпуса	7,	6,	5,
4,	3,	2,	1.	Срок	строительства	объекта	в	соответствии	с	календарным	графиком	строительства.
2.				Лист	17.	17.	Описание	проектных	решений	и	мероприятий	по	охране	объектов	в	период	строительства.
Изменена	конструкция	ограждения	строительной	площадки.	Проектом	предусмотрено	ограждение	сплошным
защитно-охранным	ограждением	по	ГОСТ	23407-78.	Секции	временного	ограждения	выполняются	из
железобетонных	панелей.	Высота	секции	2,50	м,	В	местах	массового	прохода	пешеходов	временное	ограждение
устанавливается	с	защитным	козырьком	шир.	0,75	м.	Ворота	распашные	из	профлиста	синего	цвета,	высотой	2,60	м,
шириной	–	6,00	м.	Столбы	–	из	профилей	стальных	гнутых	сечением	60х60	мм	забиваются	в	грунт	на	0,80	м.	После
завершения	строительства	ограждение	подлежит	демонтажу.
3.				Подготовительный	период	строительства	сокращен	с	5	до	2	месяцев.

10 03.08.2018
Раздел	9.	Мероприятия	по	обеспечению
пожарной	безопасности.	04/01-2016-ПБ
Том	9

1.				Лист	7.	Обоснование	противопожарных	расстояний	между	зданиями,	сооружениями	и	наружными	установками,
обеспечивающими	пожарную	безопасность	объектов	капитального	строительства.	Уточнена	степень	огнестойкости
зданий	-	III	(для	здания	площадью	этажа	в	пределах	пожарного	отсека,	1800	м2,	таб.	6.8	СП	2.13130.2012);	и	Класс
конструктивной	пожарной	опасности	жилых	зданий	–	«С1»	(допустимая	высота	здания,	15	м	таб.	6.8	СП
2.13130.2012)
2.				Лист	11.	Конкретизирована	конструктивная	схема	зданий	-	стеновая,	регулярная.	Конструктивная	схема	–
перекрестная,	с	продольным	и	поперечным	расположением	несущих	стен.	Прочность	и	устойчивость	здания,	в	том
числе	и	при	пожаре,	обеспечивается	совместной	работой	фундамента,	несущих	наружных,	внутренних	поперечных
и	продольных	стен.	Дополнительную	жесткость	и	устойчивость	обеспечивают	лестничные	узлы.
3.				Лист	12.	В	связи	с	изменением	толщины	наружных	ограждающих	конструкций	уточнен	предел	огнестойкости
материалов	–	REI	45.
4.				Лист	12.	Конкретизированы	решения	по	обеспечению	пожарной	безопасности	в	подвалах	корпусов	в	части
технических	помещений	и	индивидуальных	кладовых	жильцов:
Блоки	кладовых	жильцов	в	подвальном	этаже	домов	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	выделены	противопожарными	стенами	2	типа
с	пределом	огнестойкости	не	менее	REI	45	и	противопожарными	перекрытиями	3	типа	с	пределом	огнестойкости
не	менее	REI	45	без	проемов,	площадью	не	более	300	кв.	м.	Блоки	кладовых	от	остальных	помещений	подвала
отделены	противопожарными	дверьми	EIS	30.

11 03.08.2018

Раздел	11.1.	Мероприятия	по	обеспечению
соблюдения	требований	энергетической
эффективности	и	требований
оснащенности	зданий,	строений	и
сооружений	приборами	учета	используемых
энергетических	ресурсов.	04/01-2016–ЭЭ

1.				Для	многоквартирных	жилых	домов	1-7	изменена	толщина	наружных	стен	подвала	-	250	мм.	Внутренних	стен	-
толщина	180	мм.	Изменена	толщина	несущих	стен	первого	и	типовых	этажей	для	корпусов	1-7	-	толщина	180	мм
(место	200	мм).

Том	11.1 2.				При	актуализации	расчетов	основные	теплотехнические	показатели	не	изменились.

12 16.03.2020 Раздел	2.	"Схема	планировочнойорганизации	земельного	участка"
Изменение	трассировок	инженерных	сетей	откорректирован	сводный	план	сетей	инженерно-технического
обеспечения

13 16.03.2020 Раздел	3.	"Архитектурные	решения" 1.	В	многоквартирных	жилых	домах	№№	1,	6	помещения	колясочных	в	осях	3-4/В-Г	заменены	на	помещения
теплогенераторных	(взамен	индивидуальным	газовым	котлам	в	квартирах)



14 2.	В	многоквартирных	жилых	домах	№№	2,	3,	4	помещения	колясочных	в	осях	6-7/В-Г	заменена	на	помещения
теплогенераторных	(взамен	индивидуальным	газовым	котлам	в	квартирах)
3.	В	многоквартирном	жилом	доме	№	5	помещения	колясочных	в	осях	3-4/В-Г	заменена	на	помещение
теплогенераторной	(взамен	индивидуальным	газовым	котлам	в	квартирах)
4.	В	многоквартирном	жилом	доме	№	7	помещение	колясочной	в	осях	4-5/А-Б	заменено	на	помещение
теплогенераторной	(взамен	индивидуальным	газовым	котлам	в	квартирах)
5.	В	многоквартирном	жилом	доме	№	7	на	фасаде	по	оси	«1»	изменились	конфигурации	ниш	под	кондиционер	(две
с	двух	сторон	балкона	объединены	в	одну)
6.	Для	защиты	от	атмосферных	осадков	на	балконах	предусматриваются	светопрозрачные	конструкции	из
алюминиевого	профиля,	также	служащие	балконным	ограждением
7.	Изменился	показатель	площади	квартир	(без	учета	балконов,	лоджий,	веранд	и	террас)	для	многоквартирного
жилого	дома	№	1,	многоквартирного	жилого	дома	№	6
8.	Изменился	показатель	площади	квартир	(с	учетом	балконов,	лоджий,	веранд	и	террас)	многоквартирного	жилого
дома	№	1,	многоквартирного	жилого	дома	№	4,	многоквартирного	жилого	дома	№	6,	многоквартирного	жилого
дома	№	7
9.	Уточнены	назначения	помещений,	расположенным	в	жилых	домах	на	2,	3,	4	этажах	–	подсобные	помещения
(вспомогательные)

15 16.03.2020 Раздел	5.1.	"Система	электроснабжения" Оптимизирована	трассировка	питающих	кабельных	линий	и	изменено	их	сечение	в	следствии	изменения	общей
нагрузки	комплекса	с	Рр=264,9	кВт	до	Рр=483,5	кВт.

16 16.03.2020 Раздел	5.2.	"Система	водоснабжения" Горячее	водоснабжение	предусмотрено	от	ИТП.	Система	теплоснабжения	закрытая.	Приготовление	горячей	воды
осуществляется	в	ИТП

17 16.03.2020 Раздел	5.3.	"Система	водоотведения" Изменены	расходы	по	водоотведению,	добавлены	трапы	в	теплогенераторных

18 16.03.2020 Раздел	5.4.	"Отопление,	вентиляция	икондиционирование	воздуха	тепловые	сети"
1.	Заменена	система	отопления	от	газовых	котлов,	расположенных	в	каждой	квартире,	на	вертикальную
двухтрубную,	однозонную,	с	теплоносителем,	приготовленным	в	теплогенераторых,	которые	расположены	в
каждом	доме	на	первом	этаже,	с	обеспечением	циркуляции	насосами	в	индивидуальном	тепловом	пункте
2.	В	каждом	доме	предусмотрен	один	индивидуальный	тепловой	пункт,	расположенный	в	подвале,	для	циркуляции
системы	отопления	и	подготовки	ГВС
3.	Клапаны	для	обеспечения	притока	воздуха,	расположенные	в	стенах,	заменены	на	клапаны,	установленные	в
конструкцию	оконного	блока	типа	Air-box
4.	Подготовка	теплоносителя	в	температурном	режиме	80	и	60°С,	для	дальнейшего	отопления	жилого	дома	и	для
подготовки	ГВС,	с	расположением	помещений	теплогенераторных	на	первом	этаже	жилых	многоквартирных	домов

19 16.03.2020 Раздел	5.6.	"Система	газоснабжения" Предусмотрено	газоснабжение	встроенных	теплогенераторных,	расположенных	на	первом	этаже	жилых	домов

20 22.10.2020 Раздел	1.	"Общая	пояснительная	записка" Обоснованы	ранее	размещенные	теплогенераторные	на	1	этажах	домов	специальными	техническими	условиями,
разработанными	для	каждого	из	семи	домов	и	утвержденными	Минстроем	РФ

21 22.10.2020 Исправление	технические	ошибки	в	значении	общей	площади	(общие	показатели),	в	значении	площади	квартир	(без
учета	неотапливаемых	помещений),	в	значении	площади	застройки	дом	7	.

22 22.10.2020 Раздел	2.	"Схема	планировочнойорганизации	земельного	участка"
Актуализирован	сводный	план	инженерных	сетей,	в	связи	с	оптимизацией	прохождения	внутриплощадочных	сетей
электроосвещения,	электроснабжения,	слаботочных	сетей	и	сетей	газоснабжения

23 22.10.2020 Раздел	2.	"Схема	планировочнойорганизации	земельного	участка" Увеличена	площадь	спортивной	и	смежной	с	ней	детской	площадки

24 22.10.2020 Раздел	3.	"Архитектурные	решения" Во	всех	домах	уточнены	категории	технических	помещений	в	подвале.	Помещения	ИТП,	водомерный	узел,
насосная,	КУИ	–	категория	Д.

25 22.10.2020 Раздел	3.	"Архитектурные	решения"
В	подвале	уточнено	количество	кладовых	(общая	площадь	нежилых	помещений	(в	том	числе	площадь	общего
имущества	–	технические	помещения)	без	изменения	общей	площади	нежилых	помещений,	в	том	числе	помещений
общего	имущества	домов

26 22.10.2020 Раздел	4.	"Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения" Изменено	описание	конструктивного	решения	фундамента	БКТП	–	плитный	фундамент	заменен	на	свайный



27 22.10.2020 Раздел	5.1.1.	"Наружные	сетиэлектроснабжения" Изменена	трассировка	наружных	сетей	электроснабжения	для	домов	4,	6.

28 22.10.2020
Раздел	5.4.1.	"Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,	тепловые
сети"

Отменена	установка	противопожарных	клапанов	в	помещения,	категория	которых	конкретизирована	разделом
04/01-2016-АР3.1	категории	Д.	Система	механической	общеобменной	вентиляции	теплогенераторной	оснащена
дополнительным	резервным	вентилятором	в	соответствии	с	требования	специальных	технических	условий

29 22.10.2020
Раздел	5.4.1.	"Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,	тепловые
сети"

Отменена	установка	счетчиков	индивидуального	учета	на	радиаторах

30 22.10.2020 Раздел	5.4.2.	"Теплогенераторные" Выполнен	контроль	воздушной	среды	автоматической	системой	загазованности	с	выводом	сигналов	на
диспетчерский	пульт	уточнены	диаметры	трубопроводов	тепловой	сети.

31 22.10.2020
Раздел	5.5.1	"Системы	связи	и
диспетчеризации	инженерного
оборудования"

Система	оповещения	РАСЦО	выполнена	в	соответствии	с	согласованным	проектом	в	СПб	ГКУ	«ГМЦ».	Исключены
оповещатели	на	этажах,	откорректирована	мощность	уличных	громкоговорителей,	мощность	усилительно-
коммутационного	блока	УКБ

32 22.10.2020 Раздел	8.	"Перечень	мероприятий	поохране	окружающей	среды"
Актуализированы	данные	по	мероприятиям	в	связи	с	ранее	размещенными	теплогенераторных	в	жилых	домах
(учтено	в	положительном	заключении

33 22.10.2020

Раздел	11.1.	"Мероприятия	по
обеспечению	соблюдения	требований
энергетической	эффективности	и
требований	оснащенности	зданий,	строений
и	сооружений	приборами	учета
используемых	энергетических	ресурсов"

Приведение	в	соответствие	со	смежными	разделами,	в	т.ч.	в	связи	с	ранее	размещенными	теплогенераторных	в
жилых	домах

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	2440574285791866466324950817582481409
Владелец:	ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИСТБАЛТ ", 	БОЙКО	ИРИНА 	ВИКТОРОВНА , 	САНКТ -ПЕТ ЕРБУРГ"ВИСТБАЛТ ", 	БОЙКО	ИРИНА 	ВИКТОРОВНА , 	САНКТ -ПЕТ ЕРБУРГ
Действителен:	с	03.04.2020	по	03.04.2021


