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Дата	первичного	размещения:	09.10.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	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	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(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:
ОРИОНОРИОН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ори онОри он

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

1.2.1 Индекс:
191124191124

	 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	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Крас но го 	Т ек с тиль щи каКрас но го 	Т ек с тиль щи ка

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17;	17;	 	Литера:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	1 -Н	Ч. 	П. 	174 	1-Н	Ч. 	П. 	174 	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(921)947-14-14+7(921)947-14-14



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
o rion@bronkadeve lopment . ruorion@bronkadeve lopment . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ht t p:/ /www .bronkagroup. ruht t p:/ /www .bronkagroup. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Му ровМу ров

	 1.5.2 Имя:
Ни китаНи кита

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ан дре е вичАн дре е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Брон ка	ГруппБрон ка	Групп

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
78261369397826136939

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

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

78384376807838437680

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470141101107847014110

	 2.1.3 Дата	регистрации:
02 .02 .201002.02 .2010

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	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
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
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:
"Брон ка	Групп""Брон ка	Групп"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78261369397826136939

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
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 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
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 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
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	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Му роваМу рова

	 3.4.2 Имя:
Люд ми лаЛюд ми ла

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е внаАнатоль е вна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
33 ,34 	%33,34 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
018-670-717	64018-670-717	64

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
770870486436770870486436



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,
ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»
владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,
ОГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОООГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33
%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,
до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРНдо ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРН
1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	НатальяМу рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	Наталья
Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%
ус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му роваус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му рова
Люд ми ла	Анатоль е внаЛюд ми ла	Анатоль е вна

3.4	(2)	О	физических	лицах,	которые
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	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Не годовНе годов

	 3.4.2 Имя:
Ни колайНи колай

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

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
33 ,34 	%33,34 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
078-931-042	94078-931-042	94

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
782509024801782509024801



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,
ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»
владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,
ОГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОООГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33
%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,
до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРНдо ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРН
1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	ОГРН1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания«Брон ка	Групп»	ОГРН1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	НатальяМу рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	Наталья
Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%
ус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му роваус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му рова
Люд ми ла	Анатоль е внаЛюд ми ла	Анатоль е вна

3.4	(3)	О	физических	лицах,	которые
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	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Му ровМу ров

	 3.4.2 Имя:
Ни китаНи кита

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ан дре е вичАн дре е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
16 ,66 	%16,66 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
193-215-189	66193-215-189	66

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
784001670816784001670816



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,
ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»
владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,
ОГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОООГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33
%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,
до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРНдо ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРН
1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	НатальяМу рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	Наталья
Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%
ус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му роваус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му рова
Люд ми ла	Анатоль е внаЛюд ми ла	Анатоль е вна

3.4	(4)	О	физических	лицах,	которые
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	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Не годо ваНе годо ва

	 3.4.2 Имя:
НатальяНаталья

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ни колае внаНи колае вна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
16 ,66 	%16,66 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
070-657-352	65070-657-352	65

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
782575561598782575561598



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,Владель цем	О ОО	"Ори он"	явля е т ся 	юри дичес кое 	ли цо 	О ОО	«Брон ка	Групп»	(ОГРН	1027810228489,
ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»ИНН	7826136939) , 	ко торое 	владе е т 	100%	ус тавно го 	капитала	О ОО	"Ори он". 	О ОО	«Брон ка	Групп»
владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,владе ют 	сле ду ющие 	юри дичес кие 	и	фи зичес кие 	ли ца:	1 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Фо рум-Капитал»,
ОГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОООГРН	1137847285036, 	ИНН	7842500751;	О ОО	«Фо рум-Капитал»	на	100	%	при над ле ж ит 	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33«Уп равля ющая 	ком пания 	«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33
%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала%	ус тавно го 	капитала	Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,Не годо ва	Наталья 	Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич ,
до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРНдо ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	2 . 	49 	%	до ли	владе е т 	О ОО	«Пром-Капитал», 	ОГРН
1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания1137847304891, 	ИНН	7842501385;	О ОО	«Пром-Капитал»	на	100	%	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания«Брон ка	Групп»	ОГРН	1197847189506, 	ИНН	7842174995, 	учас тни ками	О ОО	«Уп равля ющая 	ком пания
«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала«Брон ка	Групп»	явля ют ся :	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала
Му рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	НатальяМу рова	Люд ми ла	Анатоль е вна, 	до ля 	в	разме ре 	33 	%	ус тавно го 	капитала	Не годо ва	Наталья
Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%Ни колае вна, 	до ля 	в	разме ре 	17 	%	ус тавно го 	капитала	Му ров	Ни кита	Ан дре е вич , 	до ля 	в	разме ре 	17 	%
ус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му роваус тавно го 	капитала	3 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Не годов	Ни колай	Дмит ри е вич 	4 . 	1 	%	до ли	владе е т 	Му рова
Люд ми ла	Анатоль е внаЛюд ми ла	Анатоль е вна

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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(2)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(3)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(4)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(5)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(6)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(7)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



3.5.1	(8)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(9)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(10)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(11)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(12)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(13)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(14)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(15)	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 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
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:
88



	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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:
Ф о рум-КапиталФо рум-Капитал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78425007517842500751

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472850361137847285036

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЛТ РАНЗИТБАЛТ РАНЗИТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78420065677842006567

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478440027001047844002700

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про изводс твен ная 	кор по рация 	"Изме рон"Про изводс твен ная 	кор по рация 	"Изме рон"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78423112007842311200

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101036361057810103636

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

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ор го вая 	ком пания 	Завода	"ИЗМЕ РОН"Т ор го вая 	ком пания 	Завода	"ИЗМЕ РОН"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78423363187842336318

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678470326005067847032600

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
А эро-РентА эро-Рент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78421423377842142337

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778473357641177847335764

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НПФ 	Завод	"Изме рон"НПФ 	Завод	"Изме рон"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78254926917825492691

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278092398971027809239897

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПНК	ИМ.	КИРОВАПНК	ИМ.	КИРОВА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78256665637825666563

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278092044991027809204499



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АТП	№1АТП	№1

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424992887842499288

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472465581137847246558

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АТП	№2АТП	№2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78255008647825500864

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378430734761037843073476

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Брон ка	ГруппБрон ка	Групп

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78261369397826136939

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278102284891027810228489

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	2 ;	51;	2 ;	5



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рес то ран	на	Си ноп скойРес то ран	на	Си ноп ской

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424809787842480978

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278474526111127847452611

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кор тежКор теж

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77047815797704781579

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177463322191117746332219

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рес то ран	на	Мос ковскомРес то ран	на	Мос ковском

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78425200997842520099

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478471774991147847177499

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т КМВТКМВ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78251341677825134167

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278091849961027809184996

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Чи таль ный	павиль онЧи таль ный	павиль он

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424961107842496110

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378471787871137847178787

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИЗМЕ РОН-Нед ви ж имостьИЗМЕ РОН-Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78423987627842398762

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10878470002071087847000207

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еди ный	центр	до кумен товЕди ный	центр	до кумен тов

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78113381217811338121

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678473784001067847378400



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бал тий ская 	пер спек ти ваБал тий ская 	пер спек ти ва

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78423112327842311232

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101038891057810103889

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	об щес твен но го 	пи танияЦентр	об щес твен но го 	пи тания

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424866107842486610

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278476378951127847637895

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рон доРон до

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78393899767839389976

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898473463131089847346313

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еди ный	центр	нед ви ж имос тиЕди ный	центр	нед ви ж имос ти

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424280547842428054

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470990401107847099040

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворит	ПлюсФаворит	Плюс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78413943567841394356

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898473457191089847345719

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еди ный	де пози тар ный	центрЕди ный	де пози тар ный	центр

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424266817842426681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470737951107847073795

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Брон ка	Де велоп ментБрон ка	Де велоп мент



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78424147747842414774

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10978472457481097847245748

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИЗМЕ РОН-Сер висИЗМЕ РОН-Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78420531727842053172

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578472562251157847256225

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Пром-КапиталПром-Капитал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78425013857842501385

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378473048911137847304891

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
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	улично-дорож ной	сети:



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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 .202130.09 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
5 	645 ,00 	тыс . 	руб .5 	645 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	043	824 ,00 	тыс . 	руб .1 	043	824 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
474	926 ,00 	тыс . 	руб .474	926 ,00 	тыс . 	руб .



07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	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»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	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

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	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
Наличие	либо	отсутствие	решения	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

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	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 ютОт сутс тву ют

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	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 ютОт сутс тву ют

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):
От сутс тву ютОт сутс тву ют



	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	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 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	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	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

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

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

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

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

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

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

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

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике



8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Боль шая 	Разно чин наяБоль шая 	Разно чин ная

	 9.2.10 Дом:
19а19а

	 9.2.11 Литера:
АА

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

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9676,14 	м29676,14 	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:
CC

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

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

5 	358 ,57 	м25	358 ,57 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1 	274 ,11 	м21	274 ,11 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6 	632 ,68 	м26	632 ,68 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



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,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
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 Идентификационный	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:
"Изыс катель""Изыс катель"

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78261450737826145073

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"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 Идентификационный	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:
"Ин терко лум ни ум""Ин терко лум ни ум"

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78130420887813042088

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
08 .05 .201808.05 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0079-1878-2-1-3-0079-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .08 .201803.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0235-1878-2-1-2-0235-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78424365207842436520

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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Family	Lo ftFamily	Lo ft

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
СТ -СтройСТ -Строй

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
78025528987802552898

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0383-201878-013-0383-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
15 .06 .201815.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15 .06 .202115.06 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0383-201878-013-0383-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
15 .06 .201815.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15 .06 .202115.06 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
780013-0383-2018780013-0383-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
15 .06 .201815.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15 .06 .202115.06 .2021



	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0383-201878-013-0383-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
15 .06 .201815.06 .2018

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

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .12 .201918.12 .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

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0383-201878-013-0383-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
15 .06 .201815.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .11 .202323.11 .2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
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	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
7207-ЗУ7207-ЗУ

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .06 .201228.06 .2012

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
24 .08 .201224.08 .2012

	 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	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

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

78:07:3161:1378:07:3161:13

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
2 	417 ,00 	м²2	417 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
00

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 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):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
В	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й. 	Карусель, 	качелиВ	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й. 	Карусель, 	качели

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
В	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й. 	Брусья , 	тур ник, 	ле с тни цаВ	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й. 	Брусья , 	тур ник, 	ле с тни ца



	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1313

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
В	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й. 	Скамей ки	5 	шт, 	вазоны	8В	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й. 	Скамей ки	5 	шт, 	вазоны	8

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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
2 	кон тей не ра, 	Му сорос бо роч ная 	камера	рас по лож е на	внут ри	мкд2	кон тей не ра, 	Му сорос бо роч ная 	камера	рас по лож е на	внут ри	мкд

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	внут ри	дво ра, 	сти лобата	с 	насып ным	грун том	1 ,5 	мет раОзе лене ние 	тер ри тории	внут ри	дво ра, 	сти лобата	с 	насып ным	грун том	1 ,5 	мет ра

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	пу тя х	сле дования 	ММГН	от сутс тву ют 	бор дюрные 	кам ниНа	пу тя х	сле дования 	ММГН	от сутс тву ют 	бор дюрные 	кам ни

	 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):
Не 	пре дус мотре ноНе 	пре дус мотре но

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Не 	пре дус мотре ноНе 	пре дус мотре но

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
0 	м0	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 .8 	м3 .8 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
33 	м33	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
100	%100	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	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 та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	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
Идентификационный	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:
17 .08 .201717.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-9012\17-0-248-27-9012\17-0-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .08 .202016.08 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
463	235	руб.463	235	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	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
Идентификационный	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:
17 .08 .201717.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-9012\17-0-248-27-9012\17-0-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .08 .202016.08 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
157	172	руб.157	172	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Пе тер бур гтеп ло энер го ""Пе тер бур гтеп ло энер го "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78380243627838024362

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .04 .201628.04 .2016



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
44264426

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .05 .201927.05 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	311	965	руб.8 	311	965	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201806.09 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-27888-18\39358-Э-18ОД-СПб-27888-18\39358-Э-18

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .202006.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 	397	024 ,84 	руб.19 	397	024 ,84 	руб.

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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
Идентификационный	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:

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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
Идентификационный	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	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
5757

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
5757

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
5252



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 2 1 98.47 2 34.93 2.99
2 Квартира 2 1 76.98 2 35.18 2.99
3 Квартира 2 1 50.29 1 15.07 2.99
4 Квартира 2 1 134.11 3 50.71 2.99
5 Квартира 2 2 129.11 3 53.33 2.99
6 Квартира 2 2 81.41 2 37.97 2.99
7 Квартира 2 2 49.63 1 15.87 2.99
8 Квартира 2 2 99.13 2 35.82 2.99
9 Квартира 3 1 108.99 2 40.65 2.99
10 Квартира 3 1 89.02 2 38.64 2.99
11 Квартира 3 1 50.20 1 15.04 2.99
12 Квартира 3 1 118.99 3 50.03 2.99
13 Квартира 3 2 126.20 3 54.01 2.99
14 Квартира 3 2 81.06 2 37.74 2.99
15 Квартира 3 2 49.68 1 16.03 2.99
16 Квартира 3 2 102.34 2 38.88 2.99
17 Квартира 4 1 108.99 2 40.65 2.99
18 Квартира 4 1 89.02 2 38.64 2.99
19 Квартира 4 1 50.20 1 15.04 2.99
20 Квартира 4 1 118.99 3 50.03 2.99
21 Квартира 4 2 126.20 3 54.01 2.99
22 Квартира 4 2 81.06 2 37.74 2.99
23 Квартира 4 2 49.68 1 16.03 2.99
24 Квартира 4 2 102.34 2 38.88 2.99
25 Квартира 5 1 108.99 2 40.65 2.99
26 Квартира 5 1 89.02 2 38.64 2.99
27 Квартира 5 1 50.20 1 15.04 2.99
28 Квартира 5 1 118.99 3 50.03 2.99
29 Квартира 5 2 126.20 3 54.01 2.99
30 Квартира 5 2 81.06 2 37.74 2.99
31 Квартира 5 2 49.68 1 16.03 2.99
32 Квартира 5 2 102.34 2 38.88 2.99
33 Квартира 6 1 108.89 2 40.68 2.99
34 Квартира 6 1 88.93 2 38.62 2.99
35 Квартира 6 1 50.41 1 15.11 2.99
36 Квартира 6 1 118.61 3 49.78 2.99
37 Квартира 6 2 125.91 3 54.06 2.99
38 Квартира 6 2 80.67 2 37.95 2.99
39 Квартира 6 2 49.74 1 16.03 2.99



40 Квартира 6 2 101.93 2 38.87 2.99
41 Квартира 7 1 100.75 2 38.44 2.99
42 Квартира 7 1 96.42 3 42.12 2.99
43 Квартира 7 1 147.45 4 69.88 2.99
44 Квартира 7 2 122.81 3 51.36 2.99
45 Квартира 7 2 68.87 2 30.83 2.99
46 Квартира 7 2 45.99 1 15.84 2.99
47 Квартира 7 2 98.95 2 39.11 2.99
48 Квартира 8 1 94.15 2 36.97 2.99
49 Квартира 8 1 54.71 2 23.81 2.99
50 Квартира 8 1 150.34 4 63.86 2.99
51 Квартира 8 2 118.80 3 47.43 2.99
52 Квартира 8 2 73.67 2 25.17 2.99
53 Квартира 8 2 113.71 3 55.99 2.99
54 Квартира 9 1 106.53 3 47.39 3.86
55 Квартира 9 1 118.96 3 42.89 3.86
56 Квартира 9 2 114.76 3 47.82 3.86
57 Квартира 9 2 108.04 3 44.87 3.86
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков
(м)Наименование

помещения
Площадь
(кв.м)

1 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
2 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
3 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
4 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
5 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
6 Машино-место -1 13.24 Машино	место 13.24
7 Машино-место -1 13.32 Машино	место 13.32
8 Машино-место -1 13.30 Машино	место 13.30
9 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
10 Машино-место -1 13.20 Машино	место 13.20
11 Машино-место -1 13.30 Машино	место 13.30
12 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
13 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
14 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
15 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
16 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
17 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
18 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
19 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
20 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25



21 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
22 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
23 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
24 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
25 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
26 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
27 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
28 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
29 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
30 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
31. Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
32. Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
33 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
34 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
35 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
36 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
37 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
38 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
39 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
40 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
41 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
42 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
44 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
46 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
48 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
51 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
52 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
53 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
54 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
55 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
56 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25
57 Машино-место -1 13.25 Машино	место 13.25

Офис	1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 112.24 Офис	1 112.24 2.50

Офис	2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 101.70 Офис	2 101.70 2.50

Офис	3 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 63.29 Офис	3 63.29 2.50

Офис	4 Нежилое	помещение 1 73.49 Офис-4 73.49 2.50
Офис	5 Нежилое	помещение 1 234.28 Офис-5 234.28 2.50
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	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1



№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1
0.20 техническое Подвальный	этаж Лестница	№4 25.41
0.19 техническое Подвальный	этаж Коридор 13.36
0.10 техническое Подвальный	этаж Венткамера	противодымная	(гаража) 11.29
0.16 техническое Подвальный	этаж ИТП	(встроенных	помещений) 17.22
0.17 техническое Подвальный	этаж ИТП	(жилых	помещений) 21.4
0.18 техническое Подвальный	этаж ИТП	(гаража) 24.67
0.21 техническое Подвальный	этаж Водомерных	узел	и	АОПТ 82.64
0.13 техническое Подвальный	этаж помещение	для	люм.ламп 7.39
0.1 общественное Подвальный	этаж Помещение	гаража 863.93
0.2 техническое Подвальный	этаж Лестница	№6 15.11
0.3 техническое Подвальный	этаж Лестница	№3 10.47
0.4 общественное Подвальный	этаж Лифтовой	холл 6.1
0.5 техническое Подвальный	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха 4.34
0.6 общественное Подвальный	этаж Лифтовой	холл 7.93
0.9 техническое Подвальный	этаж вент.камера	противодымная	гаража 8.18
0.8 техническое Подвальный	этаж Тамбур	с	подпором	воздуха 10.82
0.11 техническое Подвальный	этаж Венткамера	приточная	(гаража) 22.57
0.12 общественное Подвальный	этаж Пандус 13.32
0.22 общественное Подвальный	этаж зона	безопасности	ммгн 3.61
0.7 общественное Подвальный	этаж Тамбур 6.76
0.23 общественное Подвальный	этаж тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха 9.9
0.14 техническое Подвальный	этаж Помещение	уборочного	инвентаря 4.02
0.15 общественное Подвальный	этаж Лифтовой	холл 4.15
1.1 общественное Секция	-1,2	этаж	1 Вестибюль 97.03
1.2 общественное Секция	-1	этаж	1 Колясочная 12.86
1.3 общественное Секция	-3	этаж	1 Лестница	5 18.65
1.4 техническое Секция	-1,2	этаж	1 коридор 4.8
1.5 общественное Секция	-1	этаж	1 Сан.узел 7.01
1.6 общественное Секция	-1,2	этаж	1 холл 29.91
1.7 техническое Секция	-2	этаж	1 Пом.	уборочного	инвентаря 7.28
1.8 техническое Секция	-1	этаж	1 Лестница	1 14.59
1.9 техническое Секция	-2	этаж	1 Лестница	2 12.76
1.11 общественное Секция	-2	этаж	1 Колясочная 14.3
1.12 общественное Секция	-1	этаж	1 Тамбур 6.18
1.13 общественное Секция	-2	этаж	1 Тамбур 5.52
1.14. общественное Секция	-2	этаж	1 Сан.узел 6.88
1.15. общественное Секция	-2	этаж	1 ТСЖ	и	Деспетчерская 32.9
1.42 техническое Секция	-3	этаж	1 Мусоросборная	камера 14.68
1.43 техническое Секция	-2	этаж	1 Тех.	помещение 17.17
1.49 общественное Секция	-2	этаж	1 Лестница	4 6.1
1.44 техническое Секция	-3	этаж	1 Электрощитовая 28.04



1.45 общественное Секция	-1	этаж	1 Лифтовой	холл 3.16
1.46 общественное Секция	-3	этаж	1 Лестница	3 12.99
1.48 техническое Секция	-1	этаж	1 венткамера	пд 6.08
1.47 общественное Секция	-1	этаж	1 Лестница	6 8.07
2.1 общественное Секция	-1	этаж	2 Межквартирный	коридор 21.91
2.2 техническое Секция	-1	этаж	2 Лестница	1 14.95
2.3 общественное Секция	-2	этаж	2 Межквартирный	коридор 17.6
2.4 техническое Секция	-2	этаж	2 Лестница	2 14.74
2.5 техническое Секция	-3	этаж	2 венткамера	(вытяжная)Гараж 38.75
2.6 техническое Секция	-3	этаж	2 Лестница	5 18.09
3.1 общественное Секция	-1	этаж	3 Межквартирный	коридор 21.97
3.2 техническое Секция	-1	этаж	3 Лестница	1 14.88
3.3 общественное Секция	-2	этаж	3 Межквартирный	коридор 17.65
3.4 техническое Секция	-2	этаж	3 Лестница	2 13.1
4.1 общественное Секция	-1	этаж	4 Межквартирный	коридор 21.97
4.2 техническое Секция	-1	этаж	4 Лестница	1 14.88
4.3 общественное Секция	-2	этаж	4 Межквартирный	коридор 17.65
4.4 техническое Секция	-2	этаж	4 Лестница	2 13.1
5.1 общественное Секция	-1	этаж	5 Межквартирный	коридор 21.97
5.2 техническое Секция	-1	этаж	5 Лестница	1 14.88
5.3 общественное Секция	-2	этаж	5 Межквартирный	коридор 17.65
5.4 техническое Секция	-2	этаж	5 Лестница	2 13.1
6.1 общественное Секция	-1	этаж	6 Межквартирный	коридор 21.85
6.2 техническое Секция	-1	этаж	6 Лестница	1 15
6.3 общественное Секция	-2	этаж	6 Межквартирный	коридор 17.6
6.4 техническое Секция	-2	этаж	6 Лестница	2 14.96
7.1 общественное Секция	-1	этаж	7 Межквартирный	коридор 13.92
7.2 техническое Секция	-1	этаж	7 Лестница	1 14.97
7.3 общественное Секция	-2	этаж	7 Межквартирный	коридор 17.69
7.4 техническое Секция	-2	этаж	7 Лестница	2 14.85
8.1 общественное Секция	-1	этаж	8 Межквартирный	коридор 13.94
8.2 техническое Секция	-1	этаж	8 Лестница	1 14.97
8.3 общественное Секция	-2	этаж	8 Межквартирный	коридор 18.41
8.4 техническое Секция	-2	этаж	8 Лестница	2 14.89
9.1 общественное Секция	-1	этаж	9 Межквартирный	коридор 13.73
9.2 техническое Секция	-1	этаж	9 Лестница	1 7.44
9.3 общественное Секция	-2	этаж	9 Межквартирный	коридор 13.98
9.4 техническое Секция	-2	этаж	9 Лестница	2 7.44
1 техническое Чердак Лестница 2.94
2 техническое Чердак Чердак 6.98
3 техническое Чердак Лестница 3.17
4 техническое Чердак Чердак 6.85



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 Назначение
1 Подземная	и	надземная	части Лифт,	3	шт. Вертикальный	транспорт
2 Подземная	часть Индивидуальный	тепловой	пункт,	3	шт. Теплоснабжение
3 Подземная	часть Водомерный	узел Водоснабжение
4 Подземная	и	надземная	части Система	холодного	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение
5 Подземная	и	надземная	части Система	горячего	водоснабжения Водоснабжение
6 Подземная	и	надземная	части Система	вентиляции	и	кондиционирования Вентилирование	и	кондиционирование
7 Подземная	и	надземная	части Система	водоотведения Водоотведение
8 Подземная	и	надземная	части Система	отопления Отопление
9 Подземная	и	надземная	части ГРЩ Электроснабжение
10 Подземная	и	надземная	части Система	внутреннего	электроснабжения Электроснабжение
11 Подземная	часть Система	пожаротушения Пожаротушение
12 Подземная	и	надземная	части автоматическая	пожарная	сигнализация Пожарная	сигнализация
13 Подземная	и	надземная	части Сети	связи	общего	назначения Телефонизация,	доступ	в	интернет,	радиовещание,	телевидение
14 Надземная	часть,	кровля Система	коллективного	телевизионного	приема Телевидение
15 Подземная	и	надземная	части Система	оповещения	РАСЦО Оповещение	по	сигналу	РАСЦО
16 Подземная	и	надземная	части Система	оповещения	и	управления	эвакуацией	(СОУЭ) Оповещение	по	сигналу	ОПС
17 Подземная	и	надземная	части Система	контроля	и	управления	доступом Домофония	и	контроль	за	доступом	в	помещения
18 Подземная	и	надземная	части Система	охранного	телевидения Видеонаблюдение
19 Подземная	и	надземная	части Система	диспетчеризации	инженерного	оборудования Диспетчеризация
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
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	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

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

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



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	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»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
29 .03 .202229.03 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
22 .05 .202422.05 .2024

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

900	000	000	руб.900	000	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
78:07:3161:1378:07:3161:13

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 Идентификационный	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	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281063700000728240702810637000007282

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
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:
5151

	 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:
55

	 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:
5252

	 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:
4 	834 ,47 	м24	834 ,47 	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:
585	м2585	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:
689 ,11 	м2689,11 	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:
680	890	226 ,98 	руб.680	890	226 ,98 	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:
76 	074	703 ,92 	руб.76 	074	703 ,92 	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:
122	000	000	руб.122	000	000	руб.

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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



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

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

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

10 	000	000	руб.10 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
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»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	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»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	рам ках	ре али зации	про е к та	стро итель с тва	мно гок вартир но го 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	иВ	рам ках	ре али зации	про е к та	стро итель с тва	мно гок вартир но го 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и
под земным	гараж ом	по 	ад ре су:	г. 	Санкт-Пе тер бург, 	Боль шая 	Разно чин ная 	ул. , 	д . 	19а, 	ли тер	А , 	меж дупод земным	гараж ом	по 	ад ре су:	г. 	Санкт-Пе тер бург, 	Боль шая 	Разно чин ная 	ул. , 	д . 	19а, 	ли тер	А , 	меж ду
О ОО	"Ори он"	и	О ОО	"Ори он"	и	 Ад ми нис траци е й	Пет роград ско го 	рай она	Санкт-Пе тер бурга	зак лючено 	Сог лашение 	отАд ми нис траци е й	Пет роград ско го 	рай она	Санкт-Пе тер бурга	зак лючено 	Сог лашение 	от
20 .02 .2018	г. , 	сог ласно 	ус ло ви ям	ко торо го 	О ОО	"Ори он"	обя зу е т ся 	осу щес твить	фи нан си рование20.02 .2018	г. , 	сог ласно 	ус ло ви ям	ко торо го 	О ОО	"Ори он"	обя зу е т ся 	осу щес твить	фи нан си рование
разви тия 	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	Пет роград ско го 	рай она	г. 	Санкт-Пе тер бурга	в	разме ре 	33 	000разви тия 	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	Пет роград ско го 	рай она	г. 	Санкт-Пе тер бурга	в	разме ре 	33 	000
000	руб лей.000	руб лей.

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 ОПЗ В	ТЭП	была	допущена	техническая	ошибка:	площадь	квартир	без	учета	балконов	и	лоджий:	было	4769,83	кв.м.,	стало	5166,01	кв.м.
2 03.08.2018 ОПЗ Уточнена	площадь	помещений	подземного	гаража,	которая	составляет	1619,18	кв.м.
3 03.08.2018 ПОЗ Уточнено	количество	этажей	объекта:	переменное	–	1,2,3,10	эт.;

4 03.08.2018 ПОЗ Уточнен	показатель	удельного	расхода	тепловой	энергии	на	отопление	и	вентиляцию	здания	за	отопительный	период,	который	составил	для
жилого	дома	–	96,79	кВт/ч	(для	гаража	показатель	исключен,	так	как	не	нормируется).

5 03.08.2018 ОПЗ Добавлен	показатель	количество	секций	–	2	шт.

6 03.08.2018 ОПЗ новые	ТУ	ПАО	«Ленэнерго»	№	ОД-СПб-13186-18/14688-Э-18	от	06.06.2018,	для	присоединения	к	электрическим	сетям	с	максимальной
присоединяемой	мощностью	452,5	кВт

7 03.08.2018 ПЗУ Предусмотрена	открытая	автостоянка	на	7	м/мест,	в	том	числе	3	м/м	для	инвалидов-колясочников,	вместо	6	м/мест.
8 03.08.2018 ПЗУ Изменены	габариты	проезда	на	внутридомовую	территорию:	ширина	с	5,5	м	на	4,9	м,	высота	с	4,50	на	4,30	м.
9 03.08.2018 ПЗУ Исключена	разворотная	площадка	15,00х15,00	м	для	спецтранспорта	и	пожарной	техники	в	дворовом	пространстве

10 03.08.2018 ПЗУ
Перерасчет	специализированных	мест	для	автотранспорта	инвалидов	на	кресле-коляске	произведен	от	потребного	количества	в	стоянках	(а	не
от	проектируемого	количества):	5%	от	51	м/мест	=	3	м/места	для	инвалидов-	колясочников	располагается	на	открытых	парковках,	размер
парковочного	места	3,60	х	6,00)	и	2	машино-места	в	гараже	с	габаритами	2,3	х	5,5	м.

11 03.08.2018 АП Устранена	техническая	ошибка:	было	–	Площадь	квартир	(без	учета	лоджий	и	балконов)	4769,83	кв.м.	стало	–	Площадь	квартир	(без	учета
лоджий	и	балконов)	5166,01	кв.м.

12 03.08.2018 АП
В	текстовой	части	было	ошибочно	указана	этажность	офисного	корпуса	как	1-этажный.	Корпус	предусматрива¬ется	одно-двухэтажным.	Была
ошибочно	указана	отметка	эксплуатируемой	кровли	как	7,970.	Отметка	эксплуатируемой	кровли	составляет	5,300.	Уточнено	количество	этажей:
1,2,3,10	этажей.	Добавлен	показатель	количество	-	2	секции

13 03.08.2018 АП Изменена	глубина	террас	с	7	этажа	за	счет	дополнительного	утепления	парапетов:	с	1,1	м	на	террасы	различной	глубиной:	860	мм,	800	мм	и
1700	мм

14 03.08.2018 АП Внесено	уточнение	в	части	состава	объекта	в	габаритах	50,08х47,039	м:	подземный	этаж,	в	том	числе	помещение	для	хранения	автомобилей.
15 03.08.2018 АП Из	подвального	этажа	исключена	электрощитовая.	Электрощитовая	перенесена	в	помещение	1.44,	расположенное	в	осях	1-4	/Л/1-Л.
16 03.08.2018 АП Исключено	кабельное	помещение
17 03.08.2018 АП В	холле	жилого	дома	дополнительно	предусмотрено	помещение	уборочного	инвентаря.
18 03.08.2018 АП Габариты	санузлов	во	встроенных	помещениях	приняты	с	учетом	инвалидов-колясочников
19 03.08.2018 АП Стены	между	квартирами	запроектированы	двух	типов:	кирпичные	толщиной	250,	ж/б	толщиной	200	мм

20 03.08.2018 АП Исключен	подъезд	автотранспорта	для	погрузки	и	вывоза	мусора	на	объекты	размещения.	Мусор	собирается	в	евроконтейнеры,	с	возможностью
транспортировки	к	проезду.

21 03.08.2018 АП откорректированы	площади	помещений
22 03.08.2018 КР Погружение	шпунта	осуществляется	не	только	вдавливанием:	на	некоторых	участках	предусмотрено	вибропогружение	шпунта.

23 03.08.2018 КР Был	предусмотрен	вариант	разработки	котлована	под	защитой	грунтовых	берм	и	устройством	наклонных	распорок.	В	измененной	версии
предложен	еще	один	вариант	разработки	котлована:	с	погружением	внутренних	линий	шпунта	и	устройством	горизонтальных	распорок.

24 03.08.2018 КР Материал	плит	перекрытий	заменен	с	В25	F100	на	В30	F75.
25 03.08.2018 КР Толщина	плиты	покрытия	гаража	изменена	с	400	мм	на	300	мм	с	капителями	550	мм.
26 03.08.2018 КР Материал	стен	и	колонн	надземной	части	заменен	с	В30	F100	на	В30	F75.

27 03.08.2018 КР В	качестве	меры,	препятствующей	всплытию	подземной	одноэтажной	автостоянки,	предусмотрены	сваи,	работающие	на	выдергивание.	Расчетная
нагрузка	на	сваю	при	выдергивании	–	30	тс.



28 03.08.2018 КР
Изменены	проектные	решения:	Было:	Сваи	выполняются	по	технологии	Fundex.	Расчетная	нагрузка	на	сваю	190	тс.	Ростверк	плитный	толщиной
600	мм.	Ростверк	гаража	толщиной	450	мм.	Утолщения	под	колонны	1200	мм.	Бетонная	подготовка	из	бетона	класса	В7.5	толщиной	80	мм.	Стало:
Сваи	сборные	ж.б.	квадратные	сечением	400х400мм.	Погружаются	вдавливанием.	Расчетная	нагрузка	на	сваю	150	тс.

29 03.08.2018 КР
Фундаментная	плита	гаража	толщиной	600	мм.	Плитный	ростверк	многоэтажной	части	здания	толщиной	700	мм	с	утолщениями	до	900	мм.
Бетонная	подготовка	из	бетона	класса	В15	толщиной	100	мм.	Материал	стен	выше	0.00	был	B30	F100,	стал	B30	F75.	Толщина	стен	лифтовых:
было	200	мм,	стало	180	мм,	200	мм.

30 03.08.2018 ИОС1 новые	ТУ	ПАО	«Ленэнерго»	№	ОД-СПб-13186-18/14688-Э-18	от	06.06.2018	для	присоединения	к	электрическим	сетям	с	максимальной
присоединяемой	мощностью	452,5	кВт.

31 03.08.2018 ИОС1
электрические	нагрузки	приняты	для	квартир	с	пищеприготовлением	на	электрических	плитах	мощностью	до	8,5	кВт,	исходя	из	расчетной
мощности:	�	двухкомнатных	Sобщ.≤83	м2	–	13,0	кВт	(было	14	кВт);	�	двухкомнатных	Sобщ.>83	м2	–	15,0	кВт	(было	14	кВт);	�	трехкомнатных
Sобщ.≤115	м2	–	15,0	кВт	(было	16	кВт);	�	трехкомнатных	Sобщ.>115	м2	–	17,0	кВт	(было	16	кВт);	�	четырёхкомнатных	–	17	кВт	(было	16	кВт)

32 03.08.2018 ИОС2.1

Представлены	дополнительно	�	Договор	на	водоснабжение	№	329896/18-ВС.	�	Условия	подключения	объекта	к	централизованной	системе
холодного	водоснабжения	№	48-27-9012/17-1-1-ВС	с	протоколом	разногласий.	Произведена	замена	материала	труб	Было:	Магистральные
трубопроводы	(по	гаражу)	и	стояки	систем	водоснабжения	приняты	из	коррозионностойкой	стали	и	полипропиленовых	труб	Стало:	В	проекте
предусматриваются	трубы	стальные	водогазопроводные	оцинкованные	с	резьбовыми	соединениями	по	ГОСТу	3262-75	(гараж)	и	из	сшитого
полиэтилена	ХВС	армированные	фирмы	«Uponor»	для	жилой	части	дома	и	встроенных	помещений.

33 03.08.2018 ИОС2.1
Изменены	проектные	решения	по	расположению	пожарных	кранов	Было:	Внутренние	пожарные	краны	гаража	устанавливаются	на	водяной
системе	автоматического	пожаротушения.	Стало:	В	проекте	внутренние	пожарные	краны	гаража	устанавливаются	в	системе	внутреннего
противопожарного	водоснабжения.

34 03.08.2018 ИОС2.1 Произведена	замена	материала	труб	Было:	Для	внутреннего	противопожарного	водоснабжения	используются	стальные	электросварные	трубы
Стало:	В	проекте	для	внутреннего	противопожарного	водоснабжения	приняты	трубы	стальные	водогазопроводные	по	ГОСТу	3262-75

35 03.08.2018 ИОС3.1

Представлены	дополнительно	�	Договор	на	водоотведение	№	329896/18-ВО.	Условия	подключения	объекта	к	централизованной	системе
водоотведения	№	48-27-9012/17-1-1-ВО	с	протоколом	разногласий.	Было:	Отведение	бытового	стока	встроенных	помещений	предусматривается
отдельной	системой	с	самостоятельными	выпусками	Стало:	В	соответствии	с	ТУ	Водоканала	№48-28-9012/17-1-1-ВО	с	учетом	протокола
разногласий	разрешены	только	два	подключения:	один	по	точке	в	0,7	м	от	здания	на	границе	землеотвода	и	самостоятельное	подключение	в
сущ.	колодец	№222.	В	проекте	принято:	-	выпуск	дождевой	канализации	до	точки	на	границе	землеотвода;	-	два	самостоятельных	выпуска
бытовой	канализации	от	жилой	части	дома	и	встроенных	помещений	с	подключением	в	существующий	колодец	№222.

36 03.08.2018 ИОС3.1
Было	Для	внутренних	систем	бытовой	канализации	используются	полипропиленовые	и	поливинилхлоридные	трубы,	для	дождевой	канализации
напорные	ПВХ	трубы.	Стало:	В	проекте	для	внутренних	систем	бытовой	и	дождевой	канализации	приняты	трубы	чугунные	безраструбные	на
хомутах	системы	SML

37 03.08.2018 ИОС4.1
Произведена	замена	материала	труб	Было:	Магистральные	трубопроводы	и	стояки	систем	отопления	приняты	из	стальных	труб	из	нержавеющей
стали	Стало:	Магистральные	трубопроводы	и	стояки	систем	отопления	приняты	диаметром	15-50	мм	из	стальных	водогазопроводных	труб	по
ГОСТ	3262-75*,	диаметром	более	50	мм	–	из	стальных	водогазопроводных	труб	по	ГОСТ	10704-91.

38 03.08.2018 ИОС4.1 Исключен	выход	из	лестничных	клеток	через	вестибюль.	Стало:	с	жилых	этажей	эвакуация	предусматривается	по	одной	лестничной	клетке	типа
Л1	(площадь	квартир	секции	менее	500	м²),	имеющей	выход	на	уровне	1-го	этажа	наружу

39 03.08.2018 ИОС4.1 Выполнен	расчет	пожарных	рисков.
40 03.08.2018 ИОС4.1 Исключены	КИВы:	применяются	двухкамерные	стеклопакеты	с	клапаном	«air-box»

41 03.08.2018 ИОС4.1
Встроенные	помещенияПроизведена	замена	материала	труб:	Было:	Магистральные	трубопроводы	и	стояки	систем	отопления	приняты	из	стальных
труб	из	нержавеющей	стали	Стало:	Магистральные	трубопроводы	и	стояки	систем	отопления	приняты	диаметром	15-50	мм	из	стальных
водогазопроводных	труб	по	ГОСТ	3262-75*,	диаметром	более	50	мм	–	из	стальных	водогазопроводных	труб	по	ГОСТ	10704-91.

42 03.08.2018 ИОС4.1

Подземный	гараж	28.	Произведена	замена	материала	труб:	Было:	Трубопроводы	приняты	из	труб	из	нержавеющей	стали	Оборудование
вентустановок	располагается	в	венткамерах	на	этаже	подземного	гаража	Стало:	Трубопроводы	системы	отопления	приняты	диаметром	15-50	мм
из	стальных	водогазопроводных	труб	по	ГОСТ	3262-75*.	Вытяжная	установка	для	гаража	располагается	в	венткамере	на	2	этаже	над
помещениями	электрощитовой	и	мусоросборной	камеры.	Ошибочно	было	указано	об	отдельных	системах	для	каждого	пожарного	отсека:	в
проекте	пожарный	отсек	один.

43 03.08.2018 ИОС4.1
В	проекте	исключено	дымоудаление	из	коридоров	жилой	части	и	компенсация	дымоудаления	из	коридоров	жилой	части,	т.к.	здание	высотой	не
более	28	м,	коридоры	длиной	менее	15	м	и	лестниц	Н1-Н3	нет	Предусмотрены	открывающиеся	окна	с	эл.приводом,	установленные	на	верхнем
этаже	лестничных	клеток.



44 03.08.2018 ИОС4.2 Исключена	техническая	ошибка	в	части	описания	приготовления	теплоносителя	на	ГВС:	приготовления	теплоносителя	на	ГВС	в	ИТП	встроенных
помещений	не	предусматривается.

45 03.08.2018 ИОС5.1 Изменена	архитектурная	основа
46 03.08.2018 ИОС5.2 Изменена	архитектурная	основа
47 03.08.2018 ИОС5.3 Изменена	архитектурная	основа
48 03.08.2018 ИОС5.7 Изменена	архитектурная	основа

49 03.08.2018 ПОС
Изменена	схема	движения	транспорта	на	строительной	площадке.	Предусмотрено	устройство	вторых	ворот	для	разделения	въезда	и	выезда	на
строительную	площадку	с	Большой	Разночинной	улицы.	Движение	машин	на	строительной	площадке	сквозное,	с	возможностью	разъезда	и
разворота	во	внутреннем	дворе.

50 03.08.2018 ПОД Заменен:	Экскаватор	Hitachi	ZX-350-LXC,	на	Экскаватор	Hyundai	R290LC-7A,	как	механизм	с	более	тихими	характеристиками

51 03.08.2018 ООС1
Выполнен	перерасчет	с	учетом	замены	строительного	механизма:	Экскаватор	Hitachi	ZX-350-LXC,	на	Экскаватор	Hyundai	R290LC-7A.	Произведен
перерасчет	валового	выброса	и	расчет	рассеивания	загрязняющих	веществ	на	период	строительства	с	учетом	снижения	мощности	экскаватора	на
период	строительства.

52 03.08.2018 ООС2
Внесены	изменения	с	учетом	изменения	генплана:	7	машино-мест	на	открытой	автостоянке.	Исключено	использование	люминесцентных	ламп,
исключены	отходы	I	класса	опасности	для	окружающей	среды.	Произведен	перерасчет	рассеивания	выбросов	на	период	эксплуатации	с	учетом
изменения	отметок	выброса	вентиляции	гаража.

53 03.08.2018 ООС3
раздел	добавлена	информация	о	том,	что	шахты	лифтов	не	имеют	жестких	связей	с	несущими	конструкциями.	Для	перегородок,	отделяющих
санузлы	одной	квартиры	от	помещений	другой	квартиры,	выполнены	мероприятия	по	защите	от	шума:	устройство	дополнительной	перегородки
на	относе	с	воздушным	зазором

54 03.08.2018 ООС4 В	раздел	добавлена	информация	о	том,	что	шахты	лифтов	не	имеют	жестких	связей	с	несущими	конструкциями.
55 03.08.2018 ООС5 Внесены	изменения	с	учетом	изменений	в	стройгенплане	и	замены	техники	на	период	демонтажа
56 03.08.2018 ПБ1 Исключена	разворотная	площадка	в	тупиковой	дворовой	части

57 03.08.2018 ПБ1 Исключен	выход	из	лестничных	клеток	через	вестибюль.	Стало:	с	жилых	этажей	эвакуация	предусматривается	по	одной	лестничной	клетке	типа
Л1	(площадь	квартир	секции	менее	500	м²),	имеющей	выход	на	уровне	1-го	этажа	наружу.	Выполнен	расчет	пожарных	рисков.

58 03.08.2018 ПБ2 Изменена	архитектурная	основа

59 03.08.2018 ПБ3
Изменены	проектные	решения	по	расположению	пожарных	кранов	Было:	Внутренние	пожарные	краны	гаража	устанавливаются	на	водяной
системе	автоматического	пожаротушения.	Стало:	В	проекте	внутренние	пожарные	краны	гаража	устанавливаются	в	системе	внутреннего
противопожарного	водоснабжения.

60 03.08.2018 ЭЭФ Уточнен	показатель	удельного	расхода	тепловой	энергии	на	отопление	и	вентиляцию	здания	за	отопительный	период,	который	составил	для
жилого	дома	–	96,79	кВт/ч	(для	гаража	показатель	исключен,	так	как	не	нормируется)

61 03.08.2018 ОДИ Уточнено	расположение	безопасной	зоны	для	инвалидов	в	гараже.
62 03.08.2018 ОДИ Изменено	расположение	2	машино-мест	для	инвалидов	в	гараже

63 30.10.2019 ПЗ Было:	Количество	маш/мест	всего	64	шт.,	в	том	числе:	в	подземном	гараже	машино-мест	57	шт.	Стало:	Количество	маш/мест	всего	-	64	шт.,	в	том
числе:	в	подземном	гараже	мешино-мест	-	52	шт.,	парковочных	мест	-	5	шт.
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