ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»
№ 78-001280 по состоянию на 09.10.2019
Дата подачи декларации: 19.11.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщ ика, мест е нахожд ения заст ройки, режиме его раб от ы, номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика в инф ормац ио нно-т елекоммуникац ио нной сет и «Инт ернет » и адр ес е элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имее т с я) лиц а, исполняющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана заст ройки, а т акже об инд ивидуа лиз ирующем
заст ройщ ика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Орг анизац ио нно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщ ика
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно -правовой формы:
1.1.2
"СПЕЦИАЛИЗ ИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПУШКИНСКИЙ"
Крат кое наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
1.1.3
"СПЕЦИАЛИЗ ИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПУШКИНСКИЙ"
1.2 О мест е нахожд ения
Инд екс:
заст ройщ ика – адр ес, указ анный в
1.2.1
197198
учр ед ит ельных документ ах
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
1.2.2
г Санкт-Петербург
1.2.3
Райо н Субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
1.2.4
г
Наименование нас еленног о пункт а:
1.2.5
Санкт-Петербург
Элемент дор ожно-уличной сет и:
1.2.6
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
1.2.7
Большой П.С.
Тип здания (соо ружения):
1.2.8
Дом: 48; Корпус: Литера А
Тип помещений:
1.2.9
Офис: 106; Помещение: 2-Н
Раб очие дни нед ели:
1.3 О режиме раб от ы заст ройщ ика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Раб очее время:
1.3.2
c 09:30 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика и
адр ес е элект ронной почт ы в
1.4.1
инф ормац ио ннот елекоммуникац ио нной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о
орг ана заст ройщ ика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(812)449-50-39

Адр ес элект ронной почт ы:
info@pushkinskii.ru
Адр ес офиц иа льног о сайт а:
http://pushkinskii.ru
Фамилия:
Везикко
Имя:
Ольга
От чест во (при наличии):
Лео нид овна
Наименование должност и:
Генеральный дир ектор

1.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
Коммерческое обозначение заст ройщ ика:
заст ройщ ика коммерческом
1.6.1
"СПЕЦИАЛИЗ ИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПУШКИНСКИЙ"
обозначении
02 О гос ударст венной рег ист рац ии заст ройщ ика
2.1 О гос ударст венной рег ист рац ии
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
2.1.1
заст ройщ ика
7813620821
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
2.1.2
1187847271281
Год рег ист рац ии:
2.1.3
2018 г.
03 Об учр ед ит елях (участ никах) заст ройщ ика, кот орые облад ают пят ью и более проц ент ами голосов в высшем орг ане упр авления эт ог о юрид ическог о
лиц а, с указ ание м фирменног о наименования (наименования) юрид ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физ ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника) и проц ент а голосов, кот орым облад ае т кажд ый т акой учр ед ит ель (участ ник) в высшем орг ане упр авления
эт ог о юрид ическог о лиц а, а т акже о физ ических лиц ах (с указ ание м фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(чер ез подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лиц ами вправе распор яжат ьс я пят ью и более проц ент ами голосов,
приходящ ихс я на голосующие акц ии (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщ ика и о физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком
3.1 Об учр ед ит еле — юрид ическом
Орг анизац ио нно-правовая форма:
лиц е, являющемс я рез идент ом
3.1.1
Общество с огр аниченной отв етственностью
Росс ийс кой Фед ерац ии
Фирменное наименование (полное наименование) без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
3.1.2
"ЯХТЕННЫЙ КЛУБ "ТЕРИЙО КИ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
3.1.3
7813610380
% голосов в орг ане упр авления:
3.1.4
24 %
3.1 (2) Об учр ед ит еле —
Орг анизац ио нно-правовая форма:
юрид ическом лиц е, являющемс я
3.1.1
Общество с огр аниченной отв етственностью
рез идент ом Росс ийс кой Фед ерац ии

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.4 О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7

3.4.8

3.4 (2) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика
3.4.2
3.4.3

Фирменное наименование (полное наименование) без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"СТРОЙИНВЕСТИЦИИ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
7714430065
% голосов в орг ане упр авления:
76 %

Фамилия:
СУХАНОВА

Имя:
ЕЛЕНА
От чест во (при наличии):
СЕРГ ЕЕВНА
Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
76 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
174-821-747 90
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
770474429258
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
В конечном счете косв енно (чер ез подконтрольных им лиц) совместно с иными лицами
распор яжае тся пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосую щие доли,
составляю щие уставный капитал застройщика

Фамилия:
Кар узина

Имя:
Татьяна
От чест во (при наличии):
Виктор овна

Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
3.4.5
капит але заст ройщ ика:
24 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
3.4.6
ст рахования (при наличии):
016-499-305 68
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
3.4.7
780615996629
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
3.4.8
В конечном счете косв енно (чер ез подконтрольных им лиц) совместно с иными лицами
распор яжае тся пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосую щие доли,
составляю щие уставный капитал застройщика
3.5 О физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну
группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1 О физ ических лиц ах, вход ящих в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом
Фамилия:
Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е
3.5.1.1
XXXX
конкур енц ии в одну группу лиц с
заст ройщ иком
Имя:
3.5.1.2
XXXX
От чест во (при наличии):
3.5.1.3
XXXX
Гражд анст во:
3.5.1.4
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
3.5.1.5
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
3.5.1.6
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
3.5.1 (2) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
Фамилия:
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
XXXX
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
Имя:
3.5.1.2
XXXX
От чест во (при наличии):
3.5.1.3
XXXX
Гражд анст во:
3.5.1.4
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
3.5.1.5
XXXX
3.4.4

3.5.1.6
3.5.1 (3) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1 (4) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1 (5) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5

Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
2
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX

3.5.1.6
3.5.1 (6) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1 (7) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1 (8) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5

Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX

3.5.1.6
3.5.1 (9) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1 (10) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1 (11) О физ ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.1.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5

Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Фамилия:
XXXX
Имя:
XXXX
От чест во (при наличии):
XXXX
Гражд анст во:
XXXX
Мест о жит ельс т ва:
XXXX

3.5.1.6
3.5.2 О юрид ических лиц ах, вход ящих
в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (2) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (3) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5

Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Домстройкомплектация"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7714916151
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1137746858963
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "2-й Мур инский"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7813630308
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1197847019600
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "Коломяжский"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7813623445
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1187847309253
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8

3.5.2 (4) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (5) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (6) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (7) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2

Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "Коломяжский-2"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7813617226
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1187847225620
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "Финансов о-Строительная Корпор ация "Сев еро-Запад-4"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7813630315
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1197847019644
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Инв естстройфинанс"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7714813251
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1107746566300
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "Балашиха-Сити"

3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (8) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (9) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (10) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4

Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
5001047530
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1045000710743
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "СК-Стройа льянс"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7707844587
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
5147746136720
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Сою зАГРО"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
5024115384
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1105024006295
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
1; 8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Олимп"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7838463585
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1117847338861

3.5.2.5
3.5.2 (11) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (12) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (13) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком

Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Монолит"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7718313122
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1147748002720
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Специа лизиров анный застройщик "Спецстрой"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
7718098394
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1157746196266
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью

Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"СК-Монолитстрой"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
3.5.2.3
7710968141
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
3.5.2.4
5147746078981
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
3.5.2.5
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
04 О прое кт ах ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщ ик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию прое кт ной деклар ации, с указ ание м мест а нахожд ения указ анных объе кт ов недвижимост и, сроков ввод а их в
эксплуа т ац ию
3.5.2.2

4.1 О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:

Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
Наименование нас еленног о пункт а:
Элемент дор ожно-уличной сет и:
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Тип здания (соо ружения):
4.1.8
Дом: ; Корпус: ; Ст рое ние:
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
4.1.9
обозначение:
4.1.10
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.11
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
4.1.12
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.13
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
05 О членст ве заст ройщ ика в саморег улир уе мых орг анизац иях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельног о прое кт ир ования,
ст роит ельс т ва, реконст рукц ии, капит альног о ремонт а объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва и о выд анных заст ройщ ику свид ет ельс т вах о допуске к
раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, а т акже о членст ве заст ройщ ика в иных
некоммерческих орг анизац иях (в т ом числе общ ест вах взаимног о ст рахования, асс оц иа циях), если он являе т с я членом т аких орг анизац ий и (или)
имее т указ анные свид ет ельс т ва
5.1 О членст ве заст ройщ ика в
саморег улир уе мых орг анизац иях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельног о
прое кт ир ования, ст роит ельс т ва,
реконст рукц ии, капит альног о
Полное наименование саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
ремонт а объе кт ов капит альног о
5.1.1
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
ст роит ельс т ва и о выд анных
заст ройщ ику свид ет ельс т вах о
допуске к раб от ам, кот орые
оказ ывают влияние на без опасност ь
объе кт ов капит альног о
ст роит ельс т ва
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.2
заст ройщ ик:
Номер свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов
5.1.3
капит альног о ст роит ельс т ва:
5.1.4
Дат а выд ачи свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам:
Орг анизац ио нно-правовая форма некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.5
заст ройщ ик:
5.2 О членст ве заст ройщ ика в иных
Полное наименование некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
5.2.1
некоммерческих орг анизац иях
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:

5.2.2
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика некоммерческой орг анизац ии:
06 О финанс овом рез ульт ат е т екущег о год а, размер ах кред ит орс кой и деб ит орс кой зад олженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финанс овом рез ульт ат е
т екущег о год а, о размер ах
Последняя от чет ная дат а:
кред ит орс кой и деб ит орс кой
6.1.1
30.06.2019
зад олженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой приб ыли (убыт ков) по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой (финанс овой)
6.1.2
от чет ност и:
1 834,00 тыс. руб.
Размер кред ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.3
(финанс овой) от чет ност и:
21 183,00 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размер а зад олженност и:
Размер деб ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.4
(финанс овой) от чет ност и:
110 241,00 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размер а зад олженност и:
07 Деклар ация заст ройщ ика о соо т вет ст вии заст ройщ ика т реб ованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии», а т акже о соо т вет ст вии заключивших с заст ройщ иком дог овор пор учит ельс т ва юрид ических лиц
т реб ованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельс т ве
мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии»
7.1 О соо т вет ст вии заст ройщ ика
т реб ованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
Размер уст авног о (склад очног о) капит ала заст ройщ ика уст ановленным т реб ованиям:
7.1.1
мног окварт ирных домов и иных
Соо тв етствуе т
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
Проц едур ы ликвид ации юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
7.1.2
Не пров одятся
Решение арб ит ражног о суд а о введ ении одной из проц едур, применяе мых в деле о банкрот ст ве в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о нес ост оят ельност и (банкрот ст ве), в
7.1.3
от ношении юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Решение арб ит ражног о суд а о прио ст ановлении деят ельност и в качест ве мер ы админист рат ивног о
7.1.4
наказания юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10

7.1.11

В рее ст ре нед обр ос овест ных пост авщиков, вед ение кот орою осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о закупках т оваров‚ раб от , услуг от д ельными вид ами
юрид ических лиц, свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем
функции единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а) в част и исполнения им
обяз ат ельс т в, пред усмот ренных конт ракт ами или дог овор ами, предмет ом кот орых являе т с я
выполнение раб от , оказ ание услуг в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о ремонт а
объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и
капит альног о ремонт а либ о прио бр ет ение у юрид ическог о лиц а жилых помещений:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных пост авщиков (подр ядчиков, исполнит елей), вед ение кот орою
осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о конт ракт ной сист еме
в сфер е закупок т оваров, раб от , услуг для обеспечения гос ударст венных и муниципальных нужд»,
свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а) в част и исполнения им обяз ат ельс т в,
пред усмот ренных конт ракт ами или дог овор ами, предмет ом кот орых являе т с я выполнение раб от ,
оказ ание услуг в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о ремонт а объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва или орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о
ремонт а либ о прио бр ет ение у юрид ическог о лиц а жилых помещений:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных участ ников аукц ио на по прод аже земельног о участ ка, находящ егос я в
гос ударст венной или муниципальной собст венност и, либ о аукц ио на на право заключения дог овор а
аренд ы земельног о участ ка, находящ егос я в гос ударст венной или муниципальной собст венност и,
вед ение кот орог о осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с земельным законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии, свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а):
Отсутствуе т
Нед оимка по налогам, сбор ам, зад олженност ь по иным обяз ат ельным плат ежам в бюджет ы
бюджет ной сист емы Росс ийс кой Фед ерац ии (за исключение м сумм, на кот орые пред ост авлены
от с рочка, расс рочка, инвест иц ио нный налоговый кред ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом
Росс ийс кой Фед ерац ии о налогах и сбор ах, кот орые рест рукт ур ированы в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии, по кот орым имее т с я вст упившее в законную силу
решение суд а о признании обяз анност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые
признаны безнад ежными к взысканию в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
налогах и сбор ах; за прошедший календ арный год, размер кот орых превышае т двадц ат ь пят ь
проц ент ов баланс овой ст оимост и акт ивов заст ройщ ика, по данным бухг алт ерс кой (финанс овой)
от чет ност и за последний от чет ный пер ио д, у юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Заявление об обжаловании указ анных в п. 7.1.8 нед оимки, зад олженност и заст ройщ иков в
уст ановленном пор ядке:
Решение по указ анному в п. 7.1.9 заявлению на дат у напр авления прое кт ной деклар ации в
уполномоченный орг ан исполнит ельной власт и субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Суд имост ь за прест упления в сфер е экономики (за исключение м лиц, у кот орых т акая суд имост ь
пог ашена или снят а) у лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана
заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Отсутствуе т

Наказания в вид е лишения права занимат ь опр ед еленные должност и или занимат ьс я опр ед еленной
деят ельност ью в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или
орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и админист рат ивное наказание в вид е
дисквалификации в от ношении лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о
7.1.12
орг ана заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Не применялись
08 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1 Инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1.1
Инф ормац ия о заст ройщ ике:
09 О вид ах ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, их мест оположении и основных
хар акт ер ист иках, сумме общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объе кт ов
Количест во объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, в от ношении кот орых заполняе т с я прое кт ная
капит альног о ст роит ельс т ва, в
9.1.1
деклар ация:
от ношении кот орых заполняе т с я
6
прое кт ная деклар ация
Обоснование ст роит ельс т ва нескольких объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва в пред елах одног о
разр ешения на ст роит ельс т во:
9.1.2
Постановление Прав ительства Санкт-Петербурга от 1 февр аля 2011 г. N 132,
Град остроительный план земельного участка №RU78100000-15069
9.2 О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
капит альног о ст роит ельс т ва, их
9.2.1
многокв артирный дом
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
9.2.2
г Санкт-Петербург
9.2.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
9.2.4
г
Наименование нас еленног о пункт а:
9.2.5
Пушкин
9.2.6
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
9.2.7
Гуммолосар ы
9.2.8
Вид обозначения улиц ы:
9.2.9
Наименование улиц ы:
9.2.10
Дом:
9.2.11
Лит ера:
Корпус:
9.2.12
1
9.2.13
Ст рое ние:
9.2.14
Влад ение:
9.2.15
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
9.2.16
Санкт-Петербург, гор од Пушкин, Гуммолосар ы, участок 93

9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (2) О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18

Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
6
Макс имальное кол-во эт ажей:
6
Общ ая площ адь объе кт а:
4758,59 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов
Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
г Санкт-Петербург
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Пушкин
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Гуммолосар ы
Вид обозначения улиц ы:
Наименование улиц ы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
2
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
Санкт-Петербург, гор од Пушкин, Гуммолосар ы, участок 93
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
6

9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (3) О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Макс имальное кол-во эт ажей:
6
Общ ая площ адь объе кт а:
4758,59 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов
Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
г Санкт-Петербург
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Пушкин
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Гуммолосар ы
Вид обозначения улиц ы:
Наименование улиц ы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
3
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
Санкт-Петербург, гор од Пушкин, Гуммолосар ы, участок 93
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
6
Макс имальное кол-во эт ажей:
6
Общ ая площ адь объе кт а:
4767,51 м2

9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (4) О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21

Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов
Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
г Санкт-Петербург
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Пушкин
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Гуммолосар ы
Вид обозначения улиц ы:
Наименование улиц ы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
4
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
Санкт-Петербург, гор од Пушкин, Гуммолосар ы, участок 93
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
6
Макс имальное кол-во эт ажей:
6
Общ ая площ адь объе кт а:
4767,51 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (5) О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23

Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов
Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
г Санкт-Петербург
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Пушкин
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Гуммолосар ы
Вид обозначения улиц ы:
Наименование улиц ы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
5
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
Санкт-Петербург, гор од Пушкин, Гуммолосар ы, участок 93
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
6
Макс имальное кол-во эт ажей:
6
Общ ая площ адь объе кт а:
4767,51 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B

9.2 (6) О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.24

Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов

9.2.1

Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1

Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
г Санкт-Петербург
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Пушкин
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Гуммолосар ы
Вид обозначения улиц ы:
Наименование улиц ы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
6
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
Санкт-Петербург, гор од Пушкин, Гуммолосар ы, участок 93
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
6
Макс имальное кол-во эт ажей:
6
Общ ая площ адь объе кт а:
4767,51 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов
Сумма общ ей площ ади всех жилых помещений:
3645,20 м2

9.3.2
9.3.3
9.3 (2) О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (3) О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (4) О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (5) О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (6) О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Сумма общ ей
311,31 м2
Сумма общ ей
3956,51 м2
Сумма общ ей
3645,20 м2
Сумма общ ей
310,92 м2
Сумма общ ей
3956,12 м2
Сумма общ ей
3613,01 м2
Сумма общ ей
295,37 м2
Сумма общ ей
3908,38 м2
Сумма общ ей
3613,01 м2
Сумма общ ей
295,37 м2
Сумма общ ей
3908,38 м2
Сумма общ ей
3613,01 м2
Сумма общ ей
295,37 м2
Сумма общ ей
3908,38 м2
Сумма общ ей
3613,01 м2
Сумма общ ей
295,37 м2
Сумма общ ей
3908,38 м2

площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:
площ ади всех жилых помещений:
площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:
площ ади всех жилых помещений:
площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:
площ ади всех жилых помещений:
площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:
площ ади всех жилых помещений:
площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:
площ ади всех жилых помещений:
площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:

Объект №1

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Институт архитектурно-строительного прое ктир ования, гео техники и реконструкции»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7839339252
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Гелио с»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7842463690
10.2 (3) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Прое ктный институт "Петр охим-технология"

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
7806115994
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Григорье в и Партнер ы»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7813150887
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«БКН-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7816516233
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
06.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
1-1-1-0006-13
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0018-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
14.12.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0111-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-009094-2018
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-011556-2019
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о Экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-016-0291.3-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
16.10.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
31.12.2023
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор мены земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
01.10.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
05.10.2018
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:42:0018222:210
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
23 033,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т рот уа ров:
13.1.1
т ерр ит ории
Прое зд ы с асфальтов ым покр ытие м, тротуа ры с покр ытие м из бетонной тротуа рной плитки,
газоны

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Не планируе тся
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Пред усматрив аю тся площадка для игр детей, площадка для отд ыха взрослого населения,
спортивная площадка
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
Пред усматрив аю тся
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Пред усматрив аю тся благоустройство и озеленение терр итории с устройством газонов,
посадкой дер евье в и кустарников
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
13.1.6
Соо тв етствуе т
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
13.1.7
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Нар ужнее осв ещение выполняе тся
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
7 291 850,59 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения
13.1.2

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 320 505,55 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830001028
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21-10/26623-9872
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
22 387 433,42 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Царскосельская энергетическая компания"

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7820015416
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
П-14/083
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17 344 055,65 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
14.2 (5) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
Устройства сети связи
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Государственное казенное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Гор одской монитор ингов ый центр" СПб ГКУ "ГМЦ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7801379721
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
75
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
49
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
49
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
1
Жилое помещение
1
1
77.12
3
2
Жилое помещение
1
1
56.63
2
3
Жилое помещение
1
1
77.60
3
4
Жилое помещение
2
1
76.54
3
5
Жилое помещение
2
1
56.09
2
6
Жилое помещение
2
1
76.98
3
7
Жилое помещение
3
1
76.54
3
8
Жилое помещение
3
1
56.09
2
9
Жилое помещение
3
1
76.98
3
14.2.2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

76.54
56.09
76.98
76.54
55.86
76.69
21.14
58.27
24.37
57.04
40.70
35.97
38.79
22.31
40.64
42.21
61.87
61.88
20.79
57.65
24.03
56.44
40.36
35.41
38.22
21.96
40.09
41.66
76.15
70.13
20.79
57.65
24.03
56.44
40.36
35.41
38.22
21.96
40.09
41.66
76.15
70.13
20.79

3
2
3
3
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1

53
Жилое помещение
54
Жилое помещение
55
Жилое помещение
56
Жилое помещение
57
Жилое помещение
58
Жилое помещение
59
Жилое помещение
60
Жилое помещение
61
Жилое помещение
62
Жилое помещение
63
Жилое помещение
64
Жилое помещение
65
Жилое помещение
66
Жилое помещение
67
Жилое помещение
68
Жилое помещение
69
Жилое помещение
70
Жилое помещение
71
Жилое помещение
72
Жилое помещение
73
Жилое помещение
74
Жилое помещение
75
Жилое помещение
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

57.65
24.03
56.44
40.36
35.41
38.22
21.96
40.09
41.66
76.15
70.13
20.79
57.22
24.03
56.45
40.36
35.41
38.22
21.96
40.08
41.65
75.78
70.12

2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

4.93
6.92
9.66
6.86
4.56
6.81
6.63
6.63
5.67
5.19
6.28
6.38
6.13
6.40
6.68
11.23

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Кладовая
4.93
Кладовая
6.92
Кладовая
9.66
Кладовая
6.86
Кладовая
4.56
Кладовая
6.81
Кладовая
6.63
Кладовая
6.63
Кладовая
5.67
Кладовая
5.19
Кладовая
6.28
Кладовая
6.38
Кладовая
6.13
Кладовая
6.40
Кладовая
6.68
Кладовая
11.23

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.79
10.73
6.24
4.40
4.40
4.40
4.62
4.44
4.03
4.30
4.30
4.10
4.10
4.10
4.04
4.04
3.80
6.26
6.26
6.07
6.07
6.95
6.95
6.64
9.40
9.40
9.80
8.50
8.80
7.11
7.52
10.12
6.67

Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая

5.79
10.73
6.24
4.40
4.40
4.40
4.62
4.44
4.03
4.30
4.30
4.10
4.10
4.10
4.04
4.04
3.80
6.26
6.26
6.07
6.07
6.95
6.95
6.64
9.40
9.40
9.80
8.50
8.80
7.11
7.52
10.12
6.67

16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (м2)
1 Диспет черская
Подъезд 1, подвал
т ехническое
24.83
2 с/у диспет ерской
Подъезд 1, подвал
т ехническое
3.58
3 Кладовая уборочного инвент аря
Подъезд 1, подвал
т ехническое
13.05

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ИТП
Тамбур
Водомерный узел с насосной
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коммут ационная
ГРЩ
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Коридор
Лест ничная клет ка
Коридор
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Коридор
Лест ничная клет ка
Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Коридор
Лест ничная клет ка
Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка

зона)

зона)
зона)
зона)

зона)
зона)

зона)
зона)

Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд

1,
1,
1,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
1,
1,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
1,
1,

подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
4-й эт аж
4-й эт аж

т ехническое
т ехническое
т ехническое
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
т ехническое
т ехническое
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное

12.51
5.03
13.71
14.47
8.32
79.18
7.4
6.12
14.45
16.94
15.96
12.19
16.6
14.96
8.94
20.1
12.6
201.27
5.38
13.18
12.45
13.15
50.45
3.45
13.93
4.81
5.13
4.51
4.83
13.18
5.38
12.45
13.88
49.39
4.51
5.38
13.18
12.45
13.88
49.39
4.51
5.38
13.18

47 Коридор
48 Лест ничная клет ка
49 Коридор
50 Лифт овой холл (пожаробезопасная зона)
51 Лест ничная клет ка
52 Лифт овой холл (пожаробезопасная зона)
53 Коридор
54 Лифт овой холл (пожаробезопасная зона)
55 Коридор
56 Лест ничная клет ка
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения

Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд

1,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,

4-й
4-й
4-й
4-й
5-й
5-й
5-й
5-й
5-й
5-й

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

1 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

2 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

3 Эт ажи, подвал и крыша многокварт ирного жилого дома.

4

Подвал, ст роит ельные конст рукции, эт ажи многокварт ирного
жилого дома.

Помещения подвала, кварт иры и мест а общего пользования
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
5 помещений; ст роит ельные конст рукции многокварт ирного жилого
дома, кровля многокварт ирного жилого дома, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома.
Фасады многокварт ирного жилого дома, кровля многокварт ирного
6
жилого дома, земельный участ ок многокварт ирного жилого дома.
7 Подземная и надземная част и
8 Надземная част ь
9 Подземная и надземная част и
10 Надземная част ь и фасады

общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное

12.45
13.88
49.39
4.51
13.18
5.38
12.45
4.51
49.04
13.91

Вид оборудования
Оборудование сист емы от опления: от опит ельные приборы,
запорно- регулирующая армат ура, т рубопроводы.
Оборудование индивидуального т еплового пункт а: общедомовой
прибор учёт а т епловой энергии, циркуляционные насосы,
т еплообменники, запорно- регулирующая армат ура, конт рольноизмерит ельные приборы, т рубопроводы, т епловая изоляция,
авт омат ика управления.
Оборудование сист емы вент иляции: вент илят оры, шумоглушит ели,
воздуховоды, воздухораспределит ели (решет ки, диффузоры),
клапаны, авт омат ика управления, вент каналы.
Сист емы хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения жилой част и
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
помещений: водомерные узлы, насосные ст анции, т рубопроводы,
запорно- регулирующая армат ура .
Сист ема быт овой и дренажной канализации: т рубопроводы,
воздушные клапаны, дренажные насосы, т рапы,
запорнорегулирующая армат ура.
Сист ема дождевой канализации: водост очные лот ки, наружние
водост оки
Сист ема авт омат ической прот ивопожарной защит ы:
приемноконт рольные приборы, извещат ели, оповещат ели, приборы
управления, блоки индикации, АРМ.
Сист ема домофонной связи: вызывные панели.
Сист ема конт роля и управления дост упов: конт роллеры, кнопки
выхода, счит ыват ели, элект ромагнит ные/элект ромеханические
замки.
Сист ема охранного т еленаблюдения: сервера, видеокамеры

Назначения
По проект у

По проект у

По проект у

По проект у

По проект у

По проект у
По проект у
По проект у
По проект у
По проект у

Сист емы т елефонизации и организация дост упа в инт ернет ,
радиофикации и т елевидения: т елекоммуникационный шкаф,
По проект у
распределит ельные панели.
Сист ема обеспечения сигналами гражданской обороны и
12 Подземная, надземная част и и кровля
По проект у
чрезвычайных сит уаций: усилит ели, громкоговорит ели
13 Подземная и надземная част и
Сист ема диспет черизации: блоки сбора данных, дат чики
По проект у
Сист ема авт омат изации общеобменной вент иляции: щит ы
14 Подземная и надземная част и
По проект у
управления, конт роллеры, дат чики
Вводное распределит ельное уст ройст во ВРУ-0,4кВт ; вст раиваемые
15 Подземная и надземная част и
По проект у
элект рические щит ы; напольные и навесные мет аллические шкафы.
16 Подземная и надземная част и
Освет ит ельное оборудование
По проект у
17 Надземная част ь
Лифт , 2 шт .
По проект у
18 Надземная част ь
подъемник для МГН наклонного т ипа, 2 шт .
По проект у
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2020 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2021 г.
18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
248 404 014,44 руб.
11 Подземная и надземная част и

18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»

18.2.1

18.2.1.1

О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:

Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:42:0018222:210
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:
Номер расчет ног о счет а:
40702810555000040436
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653

ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
51

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
3
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
10
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
2 115,88 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
12,53 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
58,39 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2

Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
174 326 611 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
426 020 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
1 876 103 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
20.1.2
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
20.1.3
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
2 496 879,72 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
17 811 075,37 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
46 941 338,82 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022

Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
40 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
20.1.7

Объект №2

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Институт архитектурно-строительного прое ктир ования, гео техники и реконструкции»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7839339252
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Гелио с»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7842463690
10.2 (3) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Прое ктный институт "Петр охим-технология"

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
7806115994
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Григорье в и Партнер ы»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7813150887
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«БКН-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7816516233
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
06.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
1-1-1-0006-13
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0018-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
14.12.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0111-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-009094-2018
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-011556-2019
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о Экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-016-0291.3-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
16.10.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
31.12.2023
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор мены земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
01.10.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
05.10.2018
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:42:0018222:210
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
23 033,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т рот уа ров:
13.1.1
т ерр ит ории
Прое зд ы с асфальтов ым покр ытие м, тротуа ры с покр ытие м из бетонной тротуа рной плитки,
газоны

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Не планируе тся
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Пред усматрив аю тся площадка для игр детей, площадка для отд ыха взрослого населения,
спортивная площадка
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
Пред усматрив аю тся
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Пред усматрив аю тся благоустройство и озеленение терр итории с устройством газонов,
посадкой дер евье в и кустарников
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
13.1.6
Соо тв етствуе т
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
13.1.7
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Нар ужнее осв ещение выполняе тся
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
7 291 850,59 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения
13.1.2

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 320 505,55 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830001028
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21-10/26623-9872
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
22 387 433,42 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Царскосельская энергетическая компания"

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7820015416
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
П-14/083
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17 344 055,65 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
14.2 (5) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
Устройства сети связи
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Государственное казенное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Гор одской монитор ингов ый центр" СПб ГКУ "ГМЦ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7801379721
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
75
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
49
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
49
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
1
Жилое помещение
1
1
77.12
3
2
Жилое помещение
1
1
56.63
2
3
Жилое помещение
1
1
77.60
3
4
Жилое помещение
2
1
76.54
3
5
Жилое помещение
2
1
56.09
2
6
Жилое помещение
2
1
76.98
3
7
Жилое помещение
3
1
76.54
3
8
Жилое помещение
3
1
56.09
2
9
Жилое помещение
3
1
76.98
3
14.2.2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

76.54
56.09
76.98
76.54
55.86
76.69
21.14
58.27
24.37
57.04
40.70
35.97
38.79
22.31
40.64
42.21
61.87
61.88
20.79
57.65
24.03
56.44
40.36
35.41
38.22
21.96
40.09
41.66
76.15
70.13
20.79
57.65
24.03
56.44
40.36
35.41
38.22
21.96
40.09
41.66
76.15
70.13
20.79

3
2
3
3
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1

53
Жилое помещение
54
Жилое помещение
55
Жилое помещение
56
Жилое помещение
57
Жилое помещение
58
Жилое помещение
59
Жилое помещение
60
Жилое помещение
61
Жилое помещение
62
Жилое помещение
63
Жилое помещение
64
Жилое помещение
65
Жилое помещение
66
Жилое помещение
67
Жилое помещение
68
Жилое помещение
69
Жилое помещение
70
Жилое помещение
71
Жилое помещение
72
Жилое помещение
73
Жилое помещение
74
Жилое помещение
75
Жилое помещение
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

57.65
24.03
56.44
40.36
35.41
38.22
21.96
40.09
41.66
76.15
70.13
20.79
57.22
24.03
56.45
40.36
35.41
38.22
21.96
40.08
41.65
75.78
70.12

2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

6.36
6.36
6.40
5.14
7.02
9.54
6.72
4.18
6.81
6.63
6.63
5.70
6.28
6.38
6.13
6.40

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Кладовая
6.36
Кладовая
6.36
Кладовая
6.40
Кладовая
5.14
Кладовая
7.02
Кладовая
9.54
Кладовая
6.72
Кладовая
4.18
Кладовая
6.81
Кладовая
6.63
Кладовая
6.63
Кладовая
5.70
Кладовая
6.28
Кладовая
6.38
Кладовая
6.13
Кладовая
6.40

17 Нежилое
Подвальный
2
6.50
Кладовая
6.50
18 Нежилое
Подвальный
2
11.23
Кладовая
11.23
19 Нежилое
Подвальный
2
5.79
Кладовая
5.79
20 Нежилое
Подвальный
2
10.73
Кладовая
10.73
21 Нежилое
Подвальный
2
6.24
Кладовая
6.24
22 Нежилое
Подвальный
2
4.39
Кладовая
4.39
23 Нежилое
Подвальный
2
4.40
Кладовая
4.40
24 Нежилое
Подвальный
2
4.40
Кладовая
4.40
25 Нежилое
Подвальный
2
4.62
Кладовая
4.62
26 Нежилое
Подвальный
2
4.03
Кладовая
4.03
27 Нежилое
Подвальный
2
4.43
Кладовая
4.43
28 Нежилое
Подвальный
2
4.82
Кладовая
4.82
29 Нежилое
Подвальный
2
4.30
Кладовая
4.30
30 Нежилое
Подвальный
2
4.10
Кладовая
4.10
31 Нежилое
Подвальный
2
4.10
Кладовая
4.10
32 Нежилое
Подвальный
2
4.10
Кладовая
4.10
33 Нежилое
Подвальный
2
3.80
Кладовая
3.80
34 Нежилое
Подвальный
2
4.04
Кладовая
4.04
35 Нежилое
Подвальный
2
4.04
Кладовая
4.04
36 Нежилое
Подвальный
2
6.26
Кладовая
6.26
37 Нежилое
Подвальный
2
6.26
Кладовая
6.26
38 Нежилое
Подвальный
2
6.36
Кладовая
6.36
39 Нежилое
Подвальный
2
6.36
Кладовая
6.36
40 Нежилое
Подвальный
2
7.70
Кладовая
7.70
41 Нежилое
Подвальный
2
7.70
Кладовая
7.70
42 Нежилое
Подвальный
2
7.53
Кладовая
7.53
43 Нежилое
Подвальный
2
9.25
Кладовая
9.25
44 Нежилое
Подвальный
2
10.00
Кладовая
10.00
45 Нежилое
Подвальный
2
10.00
Кладовая
10.00
46 Нежилое
Подвальный
2
7.20
Кладовая
7.20
47 Нежилое
Подвальный
2
7.62
Кладовая
7.62
48 Нежилое
Подвальный
2
9.27
Кладовая
9.27
49 Нежилое
Подвальный
2
6.67
Кладовая
6.67
16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (м2)
1 Коридор
Подъезд 1, подвал
Общест венное
14.47
2 Коридор
Подъезд 1, подвал
Общест венное
8.27
3 Коридор
Подъезд 2, подвал
Общест венное
7.4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Кладовая уборочного инвент аря
ИТП
Водомерный узел с насосной
Коммут ационная
ГРЩ
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Коридор
Лест ничная клет ка
Коридор
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Коридор
Лест ничная клет ка
Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Коридор
Лест ничная клет ка
Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лифт овой холл (пожаробезопасная
Лест ничная клет ка
Коридор
Лест ничная клет ка

зона)

зона)
зона)
зона)

зона)
зона)

зона)
зона)

Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
1,
2,
1,
1,
1,
1,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
1,
1,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
1,
1,
1,
2,

подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
подвал
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
1-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
2-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
3-й эт аж
4-й эт аж
4-й эт аж
4-й эт аж
4-й эт аж

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное

6.12
14.45
12.18
16.06
14.96
8.33
17.63
12.26
94.87
220.37
8.63
13.05
12.51
13.71
16.94
15.96
5.38
13.18
12.45
13.15
50.45
3.45
13.93
4.81
5.13
4.51
4.83
13.18
5.38
12.45
13.88
49.39
4.51
5.38
13.18
12.45
13.88
49.39
4.51
5.38
13.18
12.45
13.88

47
48
49
50
51
52
53
54

Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная зона)
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (пожаробезопасная зона)
Коридор
Лифт овой холл (пожаробезопасная зона)
Коридор
Лест ничная клет ка

Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд
Подъезд

2,
2,
1,
1,
1,
2,
2,
2,

4-й
4-й
5-й
5-й
5-й
5-й
5-й
5-й

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

2 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

3 Эт ажи, подвал и крыша многокварт ирного жилого дома.

4

Подвал, ст роит ельные конст рукции, эт ажи многокварт ирного
жилого дома.

Помещения подвала, кварт иры и мест а общего пользования
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
5 помещений; ст роит ельные конст рукции многокварт ирного жилого
дома, кровля многокварт ирного жилого дома, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома.
Фасады многокварт ирного жилого дома, кровля многокварт ирного
6
жилого дома, земельный участ ок многокварт ирного жилого дома.
7 Подземная и надземная част и
8 Надземная част ь
9 Подземная и надземная част и
10 Надземная част ь и фасады
11 Подземная и надземная част и

общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное
общест венное

49.39
4.51
13.18
5.38
12.45
4.51
49.04
13.91

Вид оборудования
Оборудование сист емы от опления: от опит ельные приборы,
запорно- регулирующая армат ура, т рубопроводы.
Оборудование индивидуального т еплового пункт а: общедомовой
прибор учёт а т епловой энергии, циркуляционные насосы,
т еплообменники, запорно- регулирующая армат ура, конт рольноизмерит ельные приборы, т рубопроводы, т епловая изоляция,
авт омат ика управления.
Оборудование сист емы вент иляции: вент илят оры, шумоглушит ели,
воздуховоды, воздухораспределит ели (решет ки, диффузоры),
клапаны, авт омат ика управления, вент каналы.
Сист емы хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения жилой част и
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
помещений: водомерные узлы, насосные ст анции, т рубопроводы,
запорно- регулирующая армат ура .
Сист ема быт овой и дренажной канализации: т рубопроводы,
воздушные клапаны, дренажные насосы, т рапы,
запорнорегулирующая армат ура.
Сист ема дождевой канализации: водост очные лот ки, наружние
водост оки
Сист ема авт омат ической прот ивопожарной защит ы:
приемноконт рольные приборы, извещат ели, оповещат ели, приборы
управления, блоки индикации, АРМ.
Сист ема домофонной связи: вызывные панели.
Сист ема конт роля и управления дост упов: конт роллеры, кнопки
выхода, счит ыват ели, элект ромагнит ные/элект ромеханические
замки.
Сист ема охранного т еленаблюдения: сервера, видеокамеры
Сист емы т елефонизации и организация дост упа в инт ернет ,
радиофикации и т елевидения: т елекоммуникационный шкаф,
распределит ельные панели.

Назначения
По проект у

По проект у

По проект у

По проект у

По проект у

По проект у
По проект у
По проект у
По проект у
По проект у
По проект у

Сист ема обеспечения сигналами гражданской обороны и
По проект у
чрезвычайных сит уаций: усилит ели, громкоговорит ели
13 Подземная и надземная част и
Сист ема диспет черизации: блоки сбора данных, дат чики
По проект у
Сист ема авт омат изации общеобменной вент иляции: щит ы
14 Подземная и надземная част и
По проект у
управления, конт роллеры, дат чики
Вводное распределит ельное уст ройст во ВРУ-0,4кВт ; вст раиваемые
15 Подземная и надземная част и
По проект у
элект рические щит ы; напольные и навесные мет аллические шкафы.
16 Подземная и надземная част и
Освет ит ельное оборудование
По проект у
17 Надземная част ь
Лифт , 2 шт .
По проект у
18 Надземная част ь
подъемник для МГН наклонного т ипа, 2 шт .
По проект у
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2020 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2021 г.
18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
248 404 014,44 руб.
12 Подземная, надземная част и и кровля

18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»

18.2.1

18.2.1.1

О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:

Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:42:0018222:210
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:
Номер расчет ног о счет а:
40702810555000040436
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653

ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
48

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
3
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
29
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
1 979,81 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
17,23 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
163,39 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2

Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
181 407 234 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
573 426 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
5 462 964 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
20.1.2
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
20.1.3
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
2 496 879,72 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
17 811 075,37 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
46 941 338,82 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022

Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
40 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
20.1.7

Объект №3

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Институт архитектурно-строительного прое ктир ования, гео техники и реконструкции»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7839339252
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Гелио с»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7842463690
10.2 (3) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Прое ктный институт "Петр охим-технология"

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
7806115994
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Григорье в и Партнер ы»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7813150887
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«БКН-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7816516233
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
06.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
1-1-1-0006-13
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0018-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
14.12.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0111-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-009094-2018
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-011556-2019
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о Экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-016-0291.3-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
16.10.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
31.12.2023
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор мены земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
01.10.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
05.10.2018
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:42:0018222:210
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
23 033,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т рот уа ров:
13.1.1
т ерр ит ории
Прое зд ы с асфальтов ым покр ытие м, тротуа ры с покр ытие м из бетонной тротуа рной плитки,
газоны

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Не планируе тся
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Пред усматрив аю тся площадка для игр детей, площадка для отд ыха взрослого населения,
спортивная площадка
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
Пред усматрив аю тся
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Пред усматрив аю тся благоустройство и озеленение терр итории с устройством газонов,
посадкой дер евье в и кустарников
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
13.1.6
Соо тв етствуе т
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
13.1.7
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Нар ужнее осв ещение выполняе тся
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
7 291 850,59 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения
13.1.2

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 320 505,55 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830001028
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21-10/26623-9872
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
22 387 433,42 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Царскосельская энергетическая компания"

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7820015416
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
П-14/083
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17 344 055,65 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
14.2 (5) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
Устройства сети связи
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Государственное казенное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Гор одской монитор ингов ый центр" СПб ГКУ "ГМЦ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7801379721
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
70
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
49
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
49
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
1
Жилое помещение
1
1
81.2
3
2
Жилое помещение
1
1
56.34
2
3
Жилое помещение
1
1
69.35
2
4
Жилое помещение
2
1
80.58
3
5
Жилое помещение
2
1
55.73
2
6
Жилое помещение
2
1
68.73
2
7
Жилое помещение
3
1
80.58
3
8
Жилое помещение
3
1
55.73
2
9
Жилое помещение
3
1
68.73
2
14.2.2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

80.58
55.73
68.73
81.01
56.12
69.26
38.63
41.33
73.02
66.07
22
42.52
23.7
21.54
21.98
63.2
89.41
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46

3
2
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2

53
Жилое помещение
54
Жилое помещение
55
Жилое помещение
56
Жилое помещение
57
Жилое помещение
58
Жилое помещение
59
Жилое помещение
60
Жилое помещение
61
Жилое помещение
62
Жилое помещение
63
Жилое помещение
64
Жилое помещение
65
Жилое помещение
66
Жилое помещение
67
Жилое помещение
68
Жилое помещение
69
Жилое помещение
70
Жилое помещение
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.37
40.96
72.79
65.84
21.69
42.26
23.37
21.2
45.66
57.93
92.52

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.19
5.5
5.29
5.43
6.64
6.64
5.99
5.75
5.64
6.58
5.91
5.82
5.91
5.87
5.87
5.87
5.79
5.79
5.71
5.71
6.98

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
кладовая
6.19
кладовая
5.5
кладовая
5.29
кладовая
5.43
кладовая
6.64
кладовая
6.64
кладовая
5.99
кладовая
5.75
кладовая
5.64
кладовая
6.58
кладовая
5.91
кладовая
5.82
кладовая
5.91
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.79
кладовая
5.79
кладовая
5.71
кладовая
5.71
кладовая
6.98

22 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
23 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
24 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
25 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
26 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
27 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
28 Нежилое помещение
подвальный
2
5.28
кладовая
5.28
29 Нежилое помещение
подвальный
2
5.1
кладовая
5.1
30 Нежилое помещение
подвальный
2
5.11
кладовая
5.11
31 Нежилое помещение
подвальный
2
5.67
кладовая
5.67
32 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
33 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
34 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
35 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
36 Нежилое помещение
подвальный
2
6.07
кладовая
6.07
37 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
38 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
39 Нежилое помещение
подвальный
2
6.54
кладовая
6.54
40 Нежилое помещение
подвальный
2
6.25
кладовая
6.25
41 Нежилое помещение
подвальный
2
6.04
кладовая
6.04
42 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
43 Нежилое помещение
подвальный
2
6.87
кладовая
6.87
44 Нежилое помещение
подвальный
2
6.05
кладовая
6.05
45 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
46 Нежилое помещение
подвальный
2
6.08
кладовая
6.08
47 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
48 Нежилое помещение
подвальный
2
6.35
кладовая
6.35
49 Нежилое помещение
подвальный
2
6.36
кладовая
6.36
16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (м2)
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
7.26
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
13.85
Кладовая уборочного инвент аря
Подвал, подъезд 1
Техническое
15.1
ИТП
Подвал, подъезд 1
Техническое
14.05
Водомерный узел с насосной
Подвал, подъезд 1
Техническое
14.53
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
13.11
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
7.41
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
99.31

Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
ГРЩ
Коммут ационная
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лифт овой холл
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная

зона)

зона)

зона)

зона)
зона)

зона)
зона)

Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
4 эт аж, подъезд

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

50.64
20.7
140.59
8.95
8.66
11.47
9.44
10.08
8.69
8.2
10.6
9.48
17.26
15.76
5.73
7.79
5.55
7.46
8.46
5.27
13.18
12.33
5.35
5.29
3.01
9.18
50.45
7.49
4.93
13.88
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27

Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд

1 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

2 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

3 Эт ажи, подвал и крыша многокварт ирного жилого дома.

4

Подвал, ст роит ельные конст рукции, эт ажи многокварт ирного
жилого дома.

Помещения подвала, кварт иры и мест а общего пользования
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
5 помещений; ст роит ельные конст рукции многокварт ирного
жилого дома, кровля многокварт ирного жилого дома,
земельный участ ок многокварт ирного жилого дома.
Фасады многокварт ирного жилого дома, кровля
6 многокварт ирного жилого дома, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома.

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

Вид оборудования
Оборудование сист емы от опления: от опит ельные приборы,
запорно-регулирующая армат ура, т рубопроводы.
Оборудование индивидуального т еплового пункт а:
общедомовой прибор учёт а т епловой энергии,
циркуляционные насосы, т еплообменники, запорнорегулирующая армат ура, конт рольно-измерит ельные
приборы, т рубопроводы, т епловая изоляция, авт омат ика
управления.
Оборудование сист емы вент иляции: вент илят оры,
шумоглушит ели, воздуховоды, воздухораспределит ели
(решет ки, диффузоры), клапаны, авт омат ика управления,
вент .каналы.
Сист емы хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения жилой
част и многокварт ирного жилого дома, вст роенноприст роенных помещений: водомерные узлы, насосные
ст анции, т рубопроводы, запорно-регулирующая армат ура

13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.23
7.49
14.47

Назначения
Cист ема от опления

ИТП

Сист ема вент иляции

Сист ема
водоснабжения

Сист ема быт овой и дренажной канализации: т рубопроводы,
воздушные клапаны, дренажные насосы, т рапы,
запорнорегулирующая армат ура.

Сист ема
канализации

Сист ема дождевой канализации: водост очные лот ки,
наружние водост оки

Сист ема дождевой
канализации

7 Подземная и надземная част и

Сист ема авт омат ической прот ивопожарной защит ы:
приемноконт рольные приборы, извещат ели, оповещат ели,
приборы управления, блоки индикации, АРМ.

8 Надземная част ь

Сист ема домофонной связи: вызывные панели.

Сист ема
авт омат ической
прот ивопожарной
защит ы
Сист ема
домофонной связи

9 Подземная и надземная част и

Сист ема конт роля и управления дост упов: конт роллеры,
кнопки выхода, счит ыват ели,
элект ромагнит ные/элект ромеханические замки.

10 Надземная част ь и фасады

Сист ема охранного т еленаблюдения: сервера, видеокамеры

11 Подземная и надземная част и

12 Подземная и надземная част и

13 Подземная и надземная част и

14 Подземная и надземная част и

Сист ема конт роля и
управления дост упов

Сист ема охранного
т еленаблюдения
Сист емы
т елефонизации и
Сист емы т елефонизации и организация дост упа в инт ернет ,
организация
радиофикации и т елевидения: т елекоммуникационный шкаф,
дост упа в инт ернет ,
распределит ельные панели.
радиофикации и
т елевидения
Сист ема
Сист ема диспет черизации: блоки сбора данных, дат чики
диспет черизации
Сист ема
Сист ема авт омат изации общеобменной вент иляции: щит ы
авт омат изации
управления, конт роллеры, дат чики
общеобменной
вент иляции
Вводное распределит ельное уст ройст во ВРУ-0,4кВт ;
Сист ема
вст раиваемые элект рические щит ы; напольные и навесные
элект роснабжения
мет аллические шкафы.

Подземная и надземная част и, земельный участ ок
Освет ит ельное оборудование
Сист ема освещения
многокварт ирного жилого дома
Подземная и надземная част и, земельный участ ок
Верт икальный
16
Лифт , 2 шт .
многокварт ирного жилого дома
т ранспорт
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2021 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2021 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2021 г.
15

18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
252 268 678,91 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:42:0018222:210
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:

Номер расчет ног о счет а:
40702810555000040436
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653
ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
29
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
13
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
3
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
1 367,78 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
75,95 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
17,70 м2
19.7.1.1.1.1

19.7.2.1.3

Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
119 455 509 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
2 537 380 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
584 123 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
2 501 560,14 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
17 844 462,32 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065

Сумма привлеченных средст в:
47 029 330,59 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
40 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
20.1.5

Объект №4

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Институт архитектурно-строительного прое ктир ования, гео техники и реконструкции»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7839339252
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Гелио с»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7842463690
10.2 (3) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Прое ктный институт "Петр охим-технология"

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
7806115994
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Григорье в и Партнер ы»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7813150887
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«БКН-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7816516233
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
06.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
1-1-1-0006-13
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0018-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
14.12.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0111-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-009094-2018
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-011556-2019
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о Экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-016-0291.3-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
16.10.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
31.12.2023
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор мены земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
01.10.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
05.10.2018
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:42:0018222:210
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
23 033,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т рот уа ров:
13.1.1
т ерр ит ории
Прое зд ы с асфальтов ым покр ытие м, тротуа ры с покр ытие м из бетонной тротуа рной плитки,
газоны

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Не планируе тся
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Пред усматрив аю тся площадка для игр детей, площадка для отд ыха взрослого населения,
спортивная площадка
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
Пред усматрив аю тся
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Пред усматрив аю тся благоустройство и озеленение терр итории с устройством газонов,
посадкой дер евье в и кустарников
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
13.1.6
Соо тв етствуе т
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
13.1.7
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Нар ужнее осв ещение выполняе тся
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
7 291 850,59 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения
13.1.2

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 320 505,55 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830001028
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21-10/26623-9872
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
22 387 433,42 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Царскосельская энергетическая компания"

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7820015416
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
П-14/083
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17 344 055,65 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
14.2 (5) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
Устройства сети связи
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Государственное казенное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Гор одской монитор ингов ый центр" СПб ГКУ "ГМЦ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7801379721
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
70
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
49
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
49
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
1
Жилое помещение
1
1
81.2
3
2
Жилое помещение
1
1
56.34
2
3
Жилое помещение
1
1
69.35
2
4
Жилое помещение
2
1
80.58
3
5
Жилое помещение
2
1
55.73
2
6
Жилое помещение
2
1
68.73
2
7
Жилое помещение
3
1
80.58
3
8
Жилое помещение
3
1
55.73
2
9
Жилое помещение
3
1
68.73
2
14.2.2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

80.58
55.73
68.73
81.01
56.12
69.26
38.63
41.33
73.02
66.07
22
42.52
23.7
21.54
21.98
63.2
89.41
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46

3
2
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2

53
Жилое помещение
54
Жилое помещение
55
Жилое помещение
56
Жилое помещение
57
Жилое помещение
58
Жилое помещение
59
Жилое помещение
60
Жилое помещение
61
Жилое помещение
62
Жилое помещение
63
Жилое помещение
64
Жилое помещение
65
Жилое помещение
66
Жилое помещение
67
Жилое помещение
68
Жилое помещение
69
Жилое помещение
70
Жилое помещение
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.37
40.96
72.79
65.84
21.69
42.26
23.37
21.2
45.66
57.93
92.52

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.19
5.5
5.29
5.43
6.64
6.64
5.99
5.75
5.64
6.58
5.91
5.82
5.91
5.87
5.87
5.87
5.79
5.79
5.71
5.71
6.98

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
кладовая
6.19
кладовая
5.5
кладовая
5.29
кладовая
5.43
кладовая
6.64
кладовая
6.64
кладовая
5.99
кладовая
5.75
кладовая
5.64
кладовая
6.58
кладовая
5.91
кладовая
5.82
кладовая
5.91
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.79
кладовая
5.79
кладовая
5.71
кладовая
5.71
кладовая
6.98

22 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
23 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
24 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
25 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
26 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
27 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
28 Нежилое помещение
подвальный
2
5.28
кладовая
5.28
29 Нежилое помещение
подвальный
2
5.1
кладовая
5.1
30 Нежилое помещение
подвальный
2
5.11
кладовая
5.11
31 Нежилое помещение
подвальный
2
5.67
кладовая
5.67
32 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
33 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
34 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
35 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
36 Нежилое помещение
подвальный
2
6.07
кладовая
6.07
37 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
38 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
39 Нежилое помещение
подвальный
2
6.54
кладовая
6.54
40 Нежилое помещение
подвальный
2
6.25
кладовая
6.25
41 Нежилое помещение
подвальный
2
6.04
кладовая
6.04
42 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
43 Нежилое помещение
подвальный
2
6.87
кладовая
6.87
44 Нежилое помещение
подвальный
2
6.05
кладовая
6.05
45 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
46 Нежилое помещение
подвальный
2
6.08
кладовая
6.08
47 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
48 Нежилое помещение
подвальный
2
6.35
кладовая
6.35
49 Нежилое помещение
подвальный
2
6.36
кладовая
6.36
16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (м2)
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
7.26
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
13.85
Кладовая уборочного инвент аря
Подвал, подъезд 1
Техническое
15.1
ИТП
Подвал, подъезд 1
Техническое
14.05
Водомерный узел с насосной
Подвал, подъезд 1
Техническое
14.53
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
13.11
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
7.41
Коридор
Подвал, подъезд 1
Общест венное
99.31

Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
ГРЩ
Коммут ационная
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лифт овой холл
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная

зона)

зона)

зона)

зона)
зона)

зона)
зона)

Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
4 эт аж, подъезд

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

50.64
20.7
140.59
8.95
8.66
11.47
9.44
10.08
8.69
8.2
10.6
9.48
17.26
15.76
5.73
7.79
5.55
7.46
8.46
5.27
13.18
12.33
5.35
5.29
3.01
9.18
50.45
7.49
4.93
13.88
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27

Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд

1 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

2 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

3 Эт ажи, подвал и крыша многокварт ирного жилого дома.

4

Подвал, ст роит ельные конст рукции, эт ажи многокварт ирного
жилого дома.

Помещения подвала, кварт иры и мест а общего пользования
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
5 помещений; ст роит ельные конст рукции многокварт ирного
жилого дома, кровля многокварт ирного жилого дома,
земельный участ ок многокварт ирного жилого дома.
Фасады многокварт ирного жилого дома, кровля
6 многокварт ирного жилого дома, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома.

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

Вид оборудования
Оборудование сист емы от опления: от опит ельные приборы,
запорно-регулирующая армат ура, т рубопроводы.
Оборудование индивидуального т еплового пункт а:
общедомовой прибор учёт а т епловой энергии,
циркуляционные насосы, т еплообменники, запорнорегулирующая армат ура, конт рольно-измерит ельные
приборы, т рубопроводы, т епловая изоляция, авт омат ика
управления.
Оборудование сист емы вент иляции: вент илят оры,
шумоглушит ели, воздуховоды, воздухораспределит ели
(решет ки, диффузоры), клапаны, авт омат ика управления,
вент .каналы.
Сист емы хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения жилой
част и многокварт ирного жилого дома, вст роенноприст роенных помещений: водомерные узлы, насосные
ст анции, т рубопроводы, запорно-регулирующая армат ура

13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.23
7.49
14.47

Назначения
Cист ема от опления

ИТП

Сист ема вент иляции

Сист ема
водоснабжения

Сист ема быт овой и дренажной канализации: т рубопроводы,
воздушные клапаны, дренажные насосы, т рапы,
запорнорегулирующая армат ура.

Сист ема
канализации

Сист ема дождевой канализации: водост очные лот ки,
наружние водост оки

Сист ема дождевой
канализации

7 Подземная и надземная част и

Сист ема авт омат ической прот ивопожарной защит ы:
приемноконт рольные приборы, извещат ели, оповещат ели,
приборы управления, блоки индикации, АРМ.

8 Надземная част ь

Сист ема домофонной связи: вызывные панели.

Сист ема
авт омат ической
прот ивопожарной
защит ы
Сист ема
домофонной связи

9 Подземная и надземная част и

Сист ема конт роля и управления дост упов: конт роллеры,
кнопки выхода, счит ыват ели,
элект ромагнит ные/элект ромеханические замки.

10 Надземная част ь и фасады

Сист ема охранного т еленаблюдения: сервера, видеокамеры

11 Подземная и надземная част и

12 Подземная и надземная част и

13 Подземная и надземная част и

14 Подземная и надземная част и

Сист ема конт роля и
управления дост упов

Сист ема охранного
т еленаблюдения
Сист емы
т елефонизации и
Сист емы т елефонизации и организация дост упа в инт ернет ,
организация
радиофикации и т елевидения: т елекоммуникационный шкаф,
дост упа в инт ернет ,
распределит ельные панели.
радиофикации и
т елевидения
Сист ема
Сист ема диспет черизации: блоки сбора данных, дат чики
диспет черизации
Сист ема
Сист ема авт омат изации общеобменной вент иляции: щит ы
авт омат изации
управления, конт роллеры, дат чики
общеобменной
вент иляции
Вводное распределит ельное уст ройст во ВРУ-0,4кВт ;
Сист ема
вст раиваемые элект рические щит ы; напольные и навесные
элект роснабжения
мет аллические шкафы.

Подземная и надземная част и, земельный участ ок
Освет ит ельное оборудование
Сист ема освещения
многокварт ирного жилого дома
Подземная и надземная част и, земельный участ ок
Верт икальный
16
Лифт , 2 шт .
многокварт ирного жилого дома
т ранспорт
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2021 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2021 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2021 г.
15

18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
252 268 678,91 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:42:0018222:210
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:

Номер расчет ног о счет а:
40702810555000040436
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653
ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
20
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
16
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
1 123,85 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
93,23 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.1.1.1.1

19.7.2.1.3

Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
99 180 567 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
3 071 520 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
2 501 560,14 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
17 844 462,32 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065

Сумма привлеченных средст в:
47 029 330,59 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
40 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
20.1.5

Объект №5

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Институт архитектурно-строительного прое ктир ования, гео техники и реконструкции»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7839339252
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Гелио с»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7842463690
10.2 (3) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Прое ктный институт "Петр охим-технология"

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
7806115994
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Григорье в и Партнер ы»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7813150887
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«БКН-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7816516233
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
06.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
1-1-1-0006-13
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0018-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
14.12.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0111-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-009094-2018
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-011556-2019
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о Экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-016-0291.3-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
16.10.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
31.12.2023
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор мены земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
01.10.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
05.10.2018
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:42:0018222:210
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
23 033,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т рот уа ров:
13.1.1
т ерр ит ории
Прое зд ы с асфальтов ым покр ытие м, тротуа ры с покр ытие м из бетонной тротуа рной плитки,
газоны

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Не планируе тся
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Пред усматрив аю тся площадка для игр детей, площадка для отд ыха взрослого населения,
спортивная площадка
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
Пред усматрив аю тся
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Пред усматрив аю тся благоустройство и озеленение терр итории с устройством газонов,
посадкой дер евье в и кустарников
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
13.1.6
Соо тв етствуе т
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
13.1.7
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Нар ужнее осв ещение выполняе тся
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
7 291 850,59 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения
13.1.2

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 320 505,55 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830001028
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21-10/26623-9872
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
22 387 433,42 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Царскосельская энергетическая компания"

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7820015416
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
П-14/083
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17 344 055,65 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
14.2 (5) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
Устройства сети связи
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Государственное казенное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Гор одской монитор ингов ый центр" СПб ГКУ "ГМЦ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7801379721
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
70
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
49
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
49
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назначение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение

Эт аж
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
81.2
56.34
69.35
80.58
55.73
68.73
80.58
55.73
68.73

Кол-во комнат
3
2
2
3
2
2
3
2
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

80.58
55.73
68.73
81.01
56.12
69.26
38.63
41.33
73.02
66.07
22
42.52
23.7
21.54
21.98
63.2
89.41
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46

3
2
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.37
40.96
72.79
65.84
21.69
42.26
23.37
21.2
45.66
57.93
92.52

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.19
5.5
5.29
5.43
6.64
6.64
5.99
5.75
5.64
6.58
5.91
5.82
5.91
5.87
5.87
5.87
5.79
5.79
5.71
5.71
6.98

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
кладовая
6.19
кладовая
5.5
кладовая
5.29
кладовая
5.43
кладовая
6.64
кладовая
6.64
кладовая
5.99
кладовая
5.75
кладовая
5.64
кладовая
6.58
кладовая
5.91
кладовая
5.82
кладовая
5.91
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.79
кладовая
5.79
кладовая
5.71
кладовая
5.71
кладовая
6.98

22 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
23 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
24 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
25 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
26 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
27 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
28 Нежилое помещение
подвальный
2
5.28
кладовая
5.28
29 Нежилое помещение
подвальный
2
5.1
кладовая
5.1
30 Нежилое помещение
подвальный
2
5.11
кладовая
5.11
31 Нежилое помещение
подвальный
2
5.67
кладовая
5.67
32 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
33 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
34 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
35 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
36 Нежилое помещение
подвальный
2
6.07
кладовая
6.07
37 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
38 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
39 Нежилое помещение
подвальный
2
6.54
кладовая
6.54
40 Нежилое помещение
подвальный
2
6.25
кладовая
6.25
41 Нежилое помещение
подвальный
2
6.04
кладовая
6.04
42 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
43 Нежилое помещение
подвальный
2
6.87
кладовая
6.87
44 Нежилое помещение
подвальный
2
6.05
кладовая
6.05
45 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
46 Нежилое помещение
подвальный
2
6.08
кладовая
6.08
47 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
48 Нежилое помещение
подвальный
2
6.35
кладовая
6.35
49 Нежилое помещение
подвальный
2
6.36
кладовая
6.36
16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
№ Вид помещения
Коридор
Коридор
Кладовая уборочного инвент аря
ИТП
Водомерный узел с насосной
Коридор
Коридор
Коридор

Описание мест а расположения помещения
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1

Назначение помещения
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное

Площадь (м2)
7.26
13.85
15.1
14.05
14.53
13.11
7.41
99.31

Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
ГРЩ
Коммут ационная
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лифт овой холл
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная

зона)

зона)

зона)

зона)
зона)

зона)
зона)

Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
4 эт аж, подъезд

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

50.64
20.7
140.59
8.95
8.66
11.47
9.44
10.08
8.69
8.2
10.6
9.48
17.26
15.76
5.73
7.79
5.55
7.46
8.46
5.27
13.18
12.33
5.35
5.29
3.01
9.18
50.45
7.49
4.93
13.88
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27

Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.23
7.49
14.47

16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

2 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

3 Эт ажи, подвал и крыша многокварт ирного жилого дома.

4

Подвал, ст роит ельные конст рукции, эт ажи многокварт ирного
жилого дома.

Помещения подвала, кварт иры и мест а общего пользования
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
5 помещений; ст роит ельные конст рукции многокварт ирного
жилого дома, кровля многокварт ирного жилого дома,
земельный участ ок многокварт ирного жилого дома.
Фасады многокварт ирного жилого дома, кровля
6 многокварт ирного жилого дома, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома.

Вид оборудования
Оборудование сист емы от опления: от опит ельные приборы,
запорно-регулирующая армат ура, т рубопроводы.
Оборудование индивидуального т еплового пункт а:
общедомовой прибор учёт а т епловой энергии,
циркуляционные насосы, т еплообменники, запорнорегулирующая армат ура, конт рольно-измерит ельные
приборы, т рубопроводы, т епловая изоляция, авт омат ика
управления.
Оборудование сист емы вент иляции: вент илят оры,
шумоглушит ели, воздуховоды, воздухораспределит ели
(решет ки, диффузоры), клапаны, авт омат ика управления,
вент .каналы.
Сист емы хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения жилой
част и многокварт ирного жилого дома, вст роенноприст роенных помещений: водомерные узлы, насосные
ст анции, т рубопроводы, запорно-регулирующая армат ура

Назначения
Cист ема от опления

ИТП

Сист ема вент иляции

Сист ема
водоснабжения

Сист ема быт овой и дренажной канализации: т рубопроводы,
воздушные клапаны, дренажные насосы, т рапы,
запорнорегулирующая армат ура.

Сист ема
канализации

Сист ема дождевой канализации: водост очные лот ки,
наружние водост оки

Сист ема дождевой
канализации

7 Подземная и надземная част и

Сист ема авт омат ической прот ивопожарной защит ы:
приемноконт рольные приборы, извещат ели, оповещат ели,
приборы управления, блоки индикации, АРМ.

8 Надземная част ь

Сист ема домофонной связи: вызывные панели.

Сист ема
авт омат ической
прот ивопожарной
защит ы
Сист ема
домофонной связи

9 Подземная и надземная част и

Сист ема конт роля и управления дост упов: конт роллеры,
кнопки выхода, счит ыват ели,
элект ромагнит ные/элект ромеханические замки.

10 Надземная част ь и фасады

Сист ема охранного т еленаблюдения: сервера, видеокамеры

11 Подземная и надземная част и

12 Подземная и надземная част и

13 Подземная и надземная част и

14 Подземная и надземная част и
Подземная и надземная част и, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома
Подземная и надземная част и, земельный участ ок
16
многокварт ирного жилого дома
15

Сист ема конт роля и
управления дост упов

Сист ема охранного
т еленаблюдения
Сист емы
т елефонизации и
Сист емы т елефонизации и организация дост упа в инт ернет ,
организация
радиофикации и т елевидения: т елекоммуникационный шкаф,
дост упа в инт ернет ,
распределит ельные панели.
радиофикации и
т елевидения
Сист ема
Сист ема диспет черизации: блоки сбора данных, дат чики
диспет черизации
Сист ема
Сист ема авт омат изации общеобменной вент иляции: щит ы
авт омат изации
управления, конт роллеры, дат чики
общеобменной
вент иляции
Вводное распределит ельное уст ройст во ВРУ-0,4кВт ;
Сист ема
вст раиваемые элект рические щит ы; напольные и навесные
элект роснабжения
мет аллические шкафы.
Освет ит ельное оборудование

Сист ема освещения

Лифт , 2 шт .

Верт икальный
т ранспорт

17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2021 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2021 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2021 г.

18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
252 268 678,91 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:42:0018222:210
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:

Номер расчет ног о счет а:
40702810555000040436
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653
ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.1.1.1.1

19.7.2.1.3

Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
2 501 560,14 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
17 844 462,32 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065

Сумма привлеченных средст в:
47 029 330,59 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
40 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
20.1.5

Объект №6

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Институт архитектурно-строительного прое ктир ования, гео техники и реконструкции»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7839339252
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Гелио с»
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7842463690
10.2 (3) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Прое ктный институт "Петр охим-технология"

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лиц ах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
7806115994
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Григорье в и Партнер ы»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7813150887
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«БКН-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7816516233
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
06.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
1-1-1-0006-13
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.03.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0018-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
14.12.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2-1-1-0111-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
«Негосуд арственный надзор и экспертиза»
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841469509
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-009094-2018
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-011556-2019
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Бюр о Экспертиз"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7813602212
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-016-0291.3-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
16.10.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
31.12.2023
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор мены земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
01.10.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
05.10.2018
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:42:0018222:210
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
23 033,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т рот уа ров:
13.1.1
т ерр ит ории
Прое зд ы с асфальтов ым покр ытие м, тротуа ры с покр ытие м из бетонной тротуа рной плитки,
газоны

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Не планируе тся
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Пред усматрив аю тся площадка для игр детей, площадка для отд ыха взрослого населения,
спортивная площадка
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
Пред усматрив аю тся
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Пред усматрив аю тся благоустройство и озеленение терр итории с устройством газонов,
посадкой дер евье в и кустарников
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
13.1.6
Соо тв етствуе т
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
13.1.7
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Нар ужнее осв ещение выполняе тся
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
7 291 850,59 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения
13.1.2

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
302-27-9681/13-1.1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.06.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 320 505,55 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830001028
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21-10/26623-9872
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
11.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
22 387 433,42 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Царскосельская энергетическая компания"

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7820015416
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
П-14/083
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
29.05.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17 344 055,65 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Нев алинк"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7802319940
14.2 (5) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
Устройства сети связи
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Государственное казенное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Гор одской монитор ингов ый центр" СПб ГКУ "ГМЦ"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7801379721
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
70
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
49
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
49
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назначение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение

Эт аж
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
81.2
56.34
69.35
80.58
55.73
68.73
80.58
55.73
68.73

Кол-во комнат
3
2
2
3
2
2
3
2
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

80.58
55.73
68.73
81.01
56.12
69.26
38.63
41.33
73.02
66.07
22
42.52
23.7
21.54
21.98
63.2
89.41
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46
21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.29
40.71
72.42
65.46

3
2
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21.67
42.06
23.37
21.2
45.29
57.07
92
38.37
40.96
72.79
65.84
21.69
42.26
23.37
21.2
45.66
57.93
92.52

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.19
5.5
5.29
5.43
6.64
6.64
5.99
5.75
5.64
6.58
5.91
5.82
5.91
5.87
5.87
5.87
5.79
5.79
5.71
5.71
6.98

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
кладовая
6.19
кладовая
5.5
кладовая
5.29
кладовая
5.43
кладовая
6.64
кладовая
6.64
кладовая
5.99
кладовая
5.75
кладовая
5.64
кладовая
6.58
кладовая
5.91
кладовая
5.82
кладовая
5.91
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.87
кладовая
5.79
кладовая
5.79
кладовая
5.71
кладовая
5.71
кладовая
6.98

22 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
23 Нежилое помещение
подвальный
2
6.72
кладовая
6.72
24 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
25 Нежилое помещение
подвальный
2
6.5
кладовая
6.5
26 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
27 Нежилое помещение
подвальный
2
6.2
кладовая
6.2
28 Нежилое помещение
подвальный
2
5.28
кладовая
5.28
29 Нежилое помещение
подвальный
2
5.1
кладовая
5.1
30 Нежилое помещение
подвальный
2
5.11
кладовая
5.11
31 Нежилое помещение
подвальный
2
5.67
кладовая
5.67
32 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
33 Нежилое помещение
подвальный
2
5.62
кладовая
5.62
34 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
35 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
36 Нежилое помещение
подвальный
2
6.07
кладовая
6.07
37 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
38 Нежилое помещение
подвальный
2
6.09
кладовая
6.09
39 Нежилое помещение
подвальный
2
6.54
кладовая
6.54
40 Нежилое помещение
подвальный
2
6.25
кладовая
6.25
41 Нежилое помещение
подвальный
2
6.04
кладовая
6.04
42 Нежилое помещение
подвальный
2
6.23
кладовая
6.23
43 Нежилое помещение
подвальный
2
6.87
кладовая
6.87
44 Нежилое помещение
подвальный
2
6.05
кладовая
6.05
45 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
46 Нежилое помещение
подвальный
2
6.08
кладовая
6.08
47 Нежилое помещение
подвальный
2
6
кладовая
6
48 Нежилое помещение
подвальный
2
6.35
кладовая
6.35
49 Нежилое помещение
подвальный
2
6.36
кладовая
6.36
16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
№ Вид помещения
Коридор
Коридор
Кладовая уборочного инвент аря
ИТП
Водомерный узел с насосной
Коридор
Коридор
Коридор

Описание мест а расположения помещения
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1
Подвал, подъезд 1

Назначение помещения
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное

Площадь (м2)
7.26
13.85
15.1
14.05
14.53
13.11
7.41
99.31

Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
ГРЩ
Коммут ационная
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лифт овой холл
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная

зона)

зона)

зона)

зона)
зона)

зона)
зона)

Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
Подвал, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
1 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
2 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
3 эт аж, подъезд
4 эт аж, подъезд

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

50.64
20.7
140.59
8.95
8.66
11.47
9.44
10.08
8.69
8.2
10.6
9.48
17.26
15.76
5.73
7.79
5.55
7.46
8.46
5.27
13.18
12.33
5.35
5.29
3.01
9.18
50.45
7.49
4.93
13.88
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27

Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка
Коридор
Коридор
Лифт овой холл (прот ивопожарная зона)
Лест ничная клет ка

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд
подъезд

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

13.18
12.33
48.22
7.49
14.47
5.27
13.18
12.33
48.23
7.49
14.47

16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

2 Эт ажи и подвал многокварт ирного жилого дома.

3 Эт ажи, подвал и крыша многокварт ирного жилого дома.

4

Подвал, ст роит ельные конст рукции, эт ажи многокварт ирного
жилого дома.

Помещения подвала, кварт иры и мест а общего пользования
многокварт ирного жилого дома, вст роенно-прист роенных
5 помещений; ст роит ельные конст рукции многокварт ирного
жилого дома, кровля многокварт ирного жилого дома,
земельный участ ок многокварт ирного жилого дома.
Фасады многокварт ирного жилого дома, кровля
6 многокварт ирного жилого дома, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома.

Вид оборудования
Оборудование сист емы от опления: от опит ельные приборы,
запорно-регулирующая армат ура, т рубопроводы.
Оборудование индивидуального т еплового пункт а:
общедомовой прибор учёт а т епловой энергии,
циркуляционные насосы, т еплообменники, запорнорегулирующая армат ура, конт рольно-измерит ельные
приборы, т рубопроводы, т епловая изоляция, авт омат ика
управления.
Оборудование сист емы вент иляции: вент илят оры,
шумоглушит ели, воздуховоды, воздухораспределит ели
(решет ки, диффузоры), клапаны, авт омат ика управления,
вент .каналы.
Сист емы хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения жилой
част и многокварт ирного жилого дома, вст роенноприст роенных помещений: водомерные узлы, насосные
ст анции, т рубопроводы, запорно-регулирующая армат ура

Назначения
Cист ема от опления

ИТП

Сист ема вент иляции

Сист ема
водоснабжения

Сист ема быт овой и дренажной канализации: т рубопроводы,
воздушные клапаны, дренажные насосы, т рапы,
запорнорегулирующая армат ура.

Сист ема
канализации

Сист ема дождевой канализации: водост очные лот ки,
наружние водост оки

Сист ема дождевой
канализации

7 Подземная и надземная част и

Сист ема авт омат ической прот ивопожарной защит ы:
приемноконт рольные приборы, извещат ели, оповещат ели,
приборы управления, блоки индикации, АРМ.

8 Надземная част ь

Сист ема домофонной связи: вызывные панели.

Сист ема
авт омат ической
прот ивопожарной
защит ы
Сист ема
домофонной связи

9 Подземная и надземная част и

Сист ема конт роля и управления дост упов: конт роллеры,
кнопки выхода, счит ыват ели,
элект ромагнит ные/элект ромеханические замки.

10 Надземная част ь и фасады

Сист ема охранного т еленаблюдения: сервера, видеокамеры

11 Подземная и надземная част и

12 Подземная и надземная част и

13 Подземная и надземная част и

14 Подземная и надземная част и
Подземная и надземная част и, земельный участ ок
многокварт ирного жилого дома
Подземная и надземная част и, земельный участ ок
16
многокварт ирного жилого дома
15

Сист ема конт роля и
управления дост упов

Сист ема охранного
т еленаблюдения
Сист емы
т елефонизации и
Сист емы т елефонизации и организация дост упа в инт ернет ,
организация
радиофикации и т елевидения: т елекоммуникационный шкаф,
дост упа в инт ернет ,
распределит ельные панели.
радиофикации и
т елевидения
Сист ема
Сист ема диспет черизации: блоки сбора данных, дат чики
диспет черизации
Сист ема
Сист ема авт омат изации общеобменной вент иляции: щит ы
авт омат изации
управления, конт роллеры, дат чики
общеобменной
вент иляции
Вводное распределит ельное уст ройст во ВРУ-0,4кВт ;
Сист ема
вст раиваемые элект рические щит ы; напольные и навесные
элект роснабжения
мет аллические шкафы.
Освет ит ельное оборудование

Сист ема освещения

Лифт , 2 шт .

Верт икальный
т ранспорт

17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2021 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2021 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2021 г.

18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
252 268 678,91 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:42:0018222:210
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:

Номер расчет ног о счет а:
40702810555000040436
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810500000000653
БИК:
044030653
ИНН:
7707083893
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09171401
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.1.1.1.1

19.7.2.1.3

Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
2 501 560,14 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065
Сумма привлеченных средст в:
17 844 462,32 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Стройинв естиции"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
средст ва:
7714430065

Сумма привлеченных средст в:
47 029 330,59 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
31.12.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
40 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
24 Свед ения о факт ах внес ения изменений в прое кт ную документ ац ию
24.1 Свед ения о факт ах внес ения
изменений в прое кт ную
24.1.1
документ ац ию
Наименование раздела
№ Дат а
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т ип корпуса 1-1 переименован в т ип 1-3. Коррект ировка проект ной документ ации вызвана изменением
кварт ирографии корпусов т ип 1-1 и корпусов т ипа 2-1 – Г-образных в плане. В корпусах т ипа 1-1 изменились
планировочные решения однокомнат ных кварт ир в осях 1-3, В-П, двухкомнат ной кварт иры в осях 5-10, К-С и
кварт ирография в осях 11-19, К-С (вмест о двух однокомнат ных и одной двухкомнат ной кварт иры
запроект ированы двухкомнат ная и т рехкомнат ная кварт иры). В т ипе 2-1 изменилась кварт ирография в осях 13,В-М – вмест о т рех однокомнат ных кварт ир появились две однокомнат ные и две кварт иры-ст удии, и в осях 1216, Л-С – вмест о т рех однокомнат ных кварт ир – одна однокомнат ная и одна т рехкомнат ная. - изменены
планировочные решения (кварт ирография) корпусов т ип 1-1, т ип 2-1. Тип 1-1 преобразован в т ип 1-3 - корпуса
выполнены без углового балкона на всех эт ажах - удалена одна из двух вст роенных мусоросборных камер и,
соот вет ст венно, вмест о расположенной рядом на первом эт аже однокомнат ной кварт иры выполнена
двухкомнат ная - изменено расположение мусорной камеры – вмест о вст роенной, мусоросборная камера
выполнена прист роенной к зданию в пределах ранее запроект ированной площадки крыльца - изменена
Раздел 2.4.2
конст рукция наружних ст ен, т рехслойные железобет онные панели исключены. Торцевые наружние ст ены зданий
1 14.12.2015 «Архит ект урные
выполнены из однослойных сборных панелей, продольные ст ены – из газобет онных блоков. Предусмот рено
решения»
наружнее ут епление негорючими минплит ами с выполнением декорат ивной шт укат урки и окраской фасадными
красками - в конст рукции надземной част и наружних ст ен подвального эт ажа изменен т ип т еплоизоляции с
пенополист ирола на пеност екло - в конст рукции мет аллической кровли ст альные прогоны и наст ил из
бакелизированной фанеры заменены на т онкост енные профили и наст ил из ст екломагнезит овых лист ов
ут очнена форма кровли. Участ ки кровли над лест ничными клет ками выполнены плоскими - в конст рукциях пят ого
(мансардного) эт ажа применен монолит ный железобет он вмест о сборного - изменены конст рукции
многослойных внут рикварт ирных перегородок - от коррект ированы конст рукции полов: в конст рукции полов
комнат , межкварт ирных коридоров и лифт овых холлов уменьшена т олщина самовыравнивающего слоя
пола/цемент но-песчаной ст яжки с 70мм до 40мм и исключена подшивка под железобет онными плит ами
перекрыт ия кроме ИТП и насосной - в конст рукции межбалконной ст енки применена вмест о сборной панели
т олщиной 500мм кирпичная перегородка 120мм с сохранением внешней т олщины 500мм за счет декорат ивной
обшивки
т орцевые ст ены зданий запроект ированы из однослойных сборных железобет онных панелей взамен
т рехслойных сборных панелей - взамен т рехслойных сборных панелей наружние ненесущие ст ены 1-4эт ажей
запроект ированы многослойными из газобет онных блоков D600, B3,5, F50 т олщиной 200мм с ут еплением
минеральной ват ой т ипа Rockwool Фасад Бат т с т олщиной 150мм и от делки фасада т онкослойной шт укат уркой.
Прост енки усилены мет аллическими ст ойками -конст рукции ст ен пят ого эт ажа запроект ированы из
Раздел 2.4.3
монолит ного железобет она класса В20 т олщиной 180мм вмест о сборных железобет онных панелей - по
«Конст рукт ивные и
наружному конт уру зданий для опирания перекрыт ий запроект ированы балки из монолит ного железобет она
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объемно-планировочные класса В20 сечением 200х450 (Н)мм - внесены изменения в мет аллические конст рукции кровли: прогоны из
решения»
прокат ного профиля швеллера №10 заменены Z-образным алюминиевым профилем высот ой 100мм с шагом
600мм, профнаст ил исключен из сост ава кровли - монолит ные железобет онные перекрыт ия и ст ены пят ого
эт ажа запроект ированы из бет она класса В20 вмест о ранее принят ого бет она класса В25 - изменены марки
бет она по морозост ойкост и и водонепроницаемост и для фундамент ной плит ы и наружних ст ен подвала:
вмест о бет она F100, W6 предусмот рен бет он F150, W8 - изменена гидроизоляция подземной част и: взамен
внут ренней гидроизоляции Vandex предусмот рена наружняя обмазочная гидроизоляция сост авом Sika-lastic-152

Подраздел «Сист емы элект роснабжения» - т ом 5.1.1 лист 1, корпус 1-1 (здания 1.2, 1.4); лист 2, корпус т ип 3-2
(здания 1.1, 1.3). От коррект ирована принципиальная элект рическая схема однолинейного щит а ГРЩ. Изменены
кварт ирные пот ребит ели, пит ающие кабеля и авт омат ически выключат ели - лист 3, корпус 1-1 (здания 1.2, 1.4);
лист 4, корпус т ип 3-2 (здания 1.1, 1.3). От коррект ирована схема распределит ельной сет и кварт ирных
пот ребит елей Подраздел «Сист ема водоснабжения и водоот ведения» - коррект ирована прокладка сет ей в
связи с изменением архит ект урных решений - пересчит ан баланс водопот ребления и водоот ведения импорт ное
оборудование водомерного узла, кроме счет чика, заменено на оборудование российского производст ва запорная и регулирующая армат ура Danfos заменена на Valtec - балансировочная армат ура Danfos изменена на
балансиры ТА - исключена сист ема защит ы от прот ечек - изменены магист ральные т рубы канализации Duker на
Wawin - исключена прокладка канализации в плит е перекрыт ия, разводка канализации в санузлах выполнена над
полом - внесены изменения в подраздел 5.3 в связи с делением участ ка на два эт апа и изменением мест а т очек
ввода водопровода на участ ок и переносом мест а т очек присоединения к внеплощадочным сет ям канализации
Раздел 2.4.4 «Сведения на 1эт апе ст роит ельст ва Подраздел «От опление, вент иляция и кондиционирование воздуха, т епловые сет и» 3 14.12.2015 об инженерном
коррект ировка сет ей от опления и вент иляции в соот вет ст вии с изменениями архит ект урных решений оборудовании, о сет ях коррект ировка т еплот ехнического расчет а в соот вет ст вии с от коррект ированными разрезами ограждающих
конст рукций - от опит ельные приборы «Purmo» заменены радиат орами фирмы «Kermi» - балансировочная
армат ура Danfos заменена армат урой ТА фирмы «Honeywell» т рубы из сшит ого полиэт илена РЕ-Ха Uponor
заменены т рубами из сшит ого полиэт илена eval РЕ-Ха+гофрот руба Ahlsell - исключены запорноприсоединит ельные клапаны т ипа RLV-K для нижнего присоединения к радиат ору сильфонные компенсат оры
«Hydra ARF» заменены сильфонными компенсат орами фирмы «Энергия» - изменена т еплоизоляция из
вспененного полиэт илена «Termaflex» на «Energoflex» - для т еплоизоляции т рубопроводов в подвале принят ы
минераловат ные цилиндры «Технониколь» - оконный клапан «АЭРЕКО» заменен клапаном т ипа «AirBox Comfort» шумоглушит ели заменены шумоглушит елями фирмы «Лиссант » - регулят оры воздуха «Systemair» заменены
регулят орами расхода воздуха фирмы «Лиссант » - ст роит ельст во т епловых сет ей предусмот рено в два эт апа
ст роит ельст ва - вследст вие увеличения объемов т еплоносит еля изменены диамет ры т рубопроводов т епловой
сет и - вследст вие изменения координат ввода т рубопроводов в здания изменена прот яженност ь участ ков
т епловой сет и - предусмот рено применение т олько ст альных т руб для прокладки т епловой сет и
инженернот ехнического
обеспечения, перечень
инженерно-т ехнических
мероприят ий,
содержание
т ехнологических
решений»
Раздел 2.4.8
«Мероприят ия по
предусмот рены решения по эвакуации инвалидов в безопасные зоны - раздел выполнен на акт уализированной
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обеспечению дост упа
архит ект урной подоснове
инвалидов»
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1 эт ап проект ирования (корпуса №№ 3, 4, 5, 6) без изменений в т ехнической част и выделен в от дельную книгу
(т ом 2.1 шифр 210.18-СПЗУ1); 2 эт ап проект ирования (корпуса №№ 1, 2) выделен в от дельную книгу (т ом 2.2
шифр 210.18-СПЗУ2) с внесенными изменениями: Изменено название корпусов на 1 и 2, т ипология корпусов «2-1»
исключена; сключены сведения о 1-ом эт апе ст роит ельст ва в т аблицах и условных обозначениях;
От коррект ированы габарит ы проект ируемых корпусов в соот вет ст вии с изменениями в разделе 3 «АР».
Изменены от мет ки входов и от носит ельная от мет ка нуля. От мет ка нуля корпуса 1 – +57.26, корпуса 2 – +56.66;
От коррект ирован баланс земляных масс; Изменен сводный план инженерных сет ей в соот вет ст вии с
изменениями в смежных разделах; БКТП перенесен на 5м на северо-вост ок; Добавлена площадка ТБО на запад к
авт ост оянке С-9. Изменено мест оположение авт ост оянки на 6 м/м на северо-вост оке участ ка. В соот вет ст вии с
очередност ью ст роит ельст ва, в период выполнения работ по благоуст ройст ву 2 эт апа, выполняет ся
уст ройст во площадок для от дыха, дет ской и спорт ивной расположенных в границе 1 эт апа возле корпуса 6.
Проход организует ся по временной пешеходной дорожке. Освещенност ь площадок обеспечивает ся на уровне
10 лк. В соот вет ст вии с очередност ью ст роит ельст ва, в период выполнения работ по благоуст ройст ву 2 эт апа,
выполняет ся уст ройст во подъезда к парковке С-9 с южной ст ороны участ ка проект ирования в границах
землеот вода за границей 2 эт апа.
Исключено от несение корпусов 1, 2 к Типу 2-1. От коррект ирована координационные сет ки осей с добавлением
оси Т, изменением размеров между промежут очными осями. Незначит ельно изменены размеры зданий в осях.
От коррект ирована посадка зданий на рельефе с понижением абсолют ных от мет ок, соот вет ст вующих условным
нулевым от мет кам зданий и с изменением планировочной от мет ки земли с минус 1,21 м до минус 0,76 м. Подъем
на уровень входов в здание выполняет ся по спланированным с уклоном не более 5% прилегающим участ кам
т рот уаров с исключением пандусов. Изменена высот а зданий от планировочной от мет ки земли до конька
кровли с 17,725 м на 17,06 м. Изменена от носит ельная от мет ка чист ого пола подвала с минус 2,66 м на минус
2,87 м. 2Изменена планировка подвала, в т ом числе, помещение элект рощит овой перенесено в подвал;
изменено мест оположение т ехнических помещений и КУИ; исключены помещение для хранения люминесцент ных
ламп и т ехническое помещение; кабельная вошла в сост ав помещения ГРЩ; насосная - в сост ав водомерного
узла; в подвале корпуса 1 выполнено помещение диспет черской с санузлом. Изменена планировка кварт ир и
кварт ирография (перераспределено количест во однокомнат ных и двухкомнат ных кварт ир в пределах
изначального общего количест ва) с сохранением ТЭПов. От коррект ирована планировка лест нично-лифт овых
узлов с уст ройст вом в лифт овых холлах пожаробезопасных зон для эвакуации инвалидов. Убрано помещение
прист роенной мусоросборной камеры на первом эт аже секции 2, вмест о нее сделан т амбур для входа в
проходной лифт . Изменены решения кровли для уст ановки вент оборудования. От мет ка плоских участ ков кровли
над лест нично-лифт овыми узлами принят а 14,45 м вмест о 16,17 м, предусмот рен внут ренний водост ок,
выполнены верт икальные мет аллические лест ницы на перепадах от мет ок кровли более 1,00 м, добавлены
мет аллические ограждения 1,2 м в мест ах опасных перепадов высот ы. Над площадками выполнены навесы с
покрыт ием из профлист а на мет аллических ст ойках, уст ановленных на парапет ы кровли. Изменена высот а
помещений: выполнена в подвале– 2,6 м (от верха покрыт ия пола); на первом эт аже – 2,62 м (без учет а покрыт ия
пола), на эт ажах со вт орого по чет верт ый – 2,77 м (без учет а покрыт ия пола); на мансардном эт аже (без учет а
покрыт ия пола) - от 3,0 м до 4,0 м в коньке. Применены сборные т рехканальные железобет онные
вент иляционные блоки вмест о блоков инженерных коммуникаций ООО «АБЛОК ЖБИ». Изменена конст рукция
покрыт ия: применена совмещенная мансардная монолит ная кровля с ут еплением минераловат ным ут еплит елем
и мет аллическим фальцевым покрыт ием по мет аллической обрешет ке (вмест о решения с сист емой
мет аллических рам). Ут епление ст ен подвала ниже от мет ки земли экст рудированным полист иролом фирмы
«Теплэкс» заменено на аналогичный мат ериал фирмы «Пеноплэкс». Наружные несущие монолит ные
железобет онные участ ки ст ен выполнены т олщиной 160мм с ут еплением и от делкой фасадов, в т ом числе
цокольной част и серт ифицированной т онкослойной композиционной сист еме Технониколь.От коррект ированы
конст рукции перекрыт ий жилых эт ажей с уменьшением т олщины плит перекрыт ий с 0,20 м до 0,16 м и
увеличением т олщины полов и изменением их сост ава согласно описанию в справке о внесенных изменениях.
От коррект ирована конст рукция перекрыт ия подвала с уменьшения т олщины плит ы перекрыт ия с 0,20 м до 0,16
м и с изменением сост ава пола согласно описанию в справке о внесенных изменениях.От коррект ированы
конст рукции перегородок согласно описанию в справке о внесенных изменениях. В конст рукции межбалконной
ст енки применена вмест о кирпичной перегородки т олщиной 120 мм перегородка из бет онного камня т олщиной
80 мм. Изменены т ипы пот олков: в коридорах и лифт овых холлах выполняют ся подвесные негорючие пот олки

6

г.

«Архит ект урные
решения»

(т ипа Армст ронг Дюна НГ или аналог) вмест о окраски поливинилацет ат ными водоэмульсионными красками (за
исключением лифт овых холлов на мансардном эт аже, где ост ает ся окраска); в санузлах кварт ир убраны
гипсокарт онные пот олки, вмест о них выполняет ся подгот овка под окраску. Изменена конст рукция цокольного
узла и от мост ки с исключением железобет онных панелей оболочек, выполнением от мост ки из т рот уарных
бет онных плит . Решения по корпусам №№ 3, 4, 5, 6 не изменены и выделены в от дельные книги «Архит ект урные
решения. I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6»; «Объемно - планировочные решения. I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6».
Решения, принят ые в разделе «Архит ект урные решения» совмест имы с решениями смежных разделов, в кот орые
внесены изменения и дополнения. Все ост альные проект ные решения ост ались без изменений и соот вет ст вуют
положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 14.12.2015 года № 2-1-1-011115 и от 24.03.2014 года № 2-1-1-0018-14. Архит ект урно-ст роит ельная акуст ика Коррект ировка проект а
от носит ся т олько к корпусам № 1 и № 2 вт орого эт апа ст роит ельст ва. Решения в част и архит ект урно –
ст роит ельной акуст ики по 1-му эт апу ст роит ельст ва (корпуса № 1 и № 2) полност ью соот вет ст вуют ранее
принят ым проект ным решениям и ранее выданным положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный
надзор и эксперт иза» от 14.12.2015 года № 2-1-1-0111-15 и от 24.03.2014 года № 2-1-1-0018-14. Жилые кварт иры
корпусов № 1 и № 2 вт орого эт апа ст роит ельст ва будут сдават ься без чист овой от делки. Предусмот рено
выполнение разводки сист ем водоснабжения и канализации до мест уст ановки сант ехнических приборов,
кот орое чет ко определено проект ными решениями. Уст ановку сант ехнических приборов осущест вляют
собст венники кварт ир и т олько в мест ах, определенных наст оящим проект ом. Предст авлены расчет ы индексов
изоляции воздушного шума для всех т ипов запроект ированных ограждающих конст рукций жилых кварт ир и
комнат . Конст рукция т ипового межэт ажного перекрыт ия: железобет он т олщиной 160 мм, Изолон т олщиной 10
мм (или аналог) и цемент но–песчаная ст яжка т олщиной 45 - 60 мм (Rw = 55 дБ, Lnw = 53 дБ). Перекрыт ие между
жилыми кварт ирами первого эт ажа и подвалом запроект ировано из железобет она т олщиной 160 мм,
минераловат ных плит т олщиной 50 мм и цемент но–песчаной ст яжки т олщиной 45 - 60 мм (Rw = 56 дБ, Lnw = 53
дБ). Типовые межкварт ирные ст ены и перегородки будут выполнены из железобет она т олщиной 160 мм (Rw =
52 дБ) и из бет онного камня ПОЛИГРАН 160 ПГ т олщиной 160 мм (Rw = 52 дБ) или аналога. В случаях, когда
жилая комнат а одной кварт иры будет граничит ь с ванными, санузлами или рабочей зоной кухни другой
кварт иры, т иповая конст рукция будет усилена дополнит ельными перегородками из бет онного камня ПОЛИГРАН
80 ПГП т олщиной 80 мм или аналога на от носе 40 мм. В качест ве т ипового решения для межкомнат ных
перегородок запроект ированы перегородки из пазогребневых блоков «ВОЛМА» т олщиной 80 мм (Rw = 43 дБ) или
аналога. Перегородки между жилыми комнат ами и санузлами (ванными) в одной кварт ире будут выполнены из
перегородок из бет онного камня «ПОЛИГРАН 80 ПГП» т олщиной 80 мм или аналога, ошт укат уренного с двух
ст орон по 10мм цемент но-песчаным раст вором (Rw = 49 дБ). Основными ист очниками шума в жилых зданиях
будут т ехнические помещения с ист очниками шума: ИТП, ВУ с насосной, ГРЩ и лифт овые шахт ы. Для исключения
их негат ивного воздейст вия на жилые помещения проект ом предусмот рены планировочные решения,
исключающие соседст во жилых комнат с перечисленными помещениями. Проект ом предусмот рено уст ройст во в
помещениях ИТП и ВУ с насосной «плавающих» полов по минераловат ным плит ам. Лифт овые шахт ы не граничат
с жилыми комнат ами. Машинные от деления лифт ов от сут ст вуют .
Взамен ранее выпущенной проект ной документ ации (т ома 4.1, 4.2, 4.3) разработ аны т ома 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.2.1, 4.2.2: Том 4.1.1 - Раздел 4 «Конст рукт ивные и объемно-планировочные решения» Част ь 1.
«Конст рукт ивные решения.» Книга 1. «Конст рукт ивные решения I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6. Текст овая част ь.» Без изменений в т ехнической част и. Раздел выделен в от дельную книгу; Том 4.1.2 - Раздел 4 «Конст рукт ивные и
объемно-планировочные решения» Част ь 1. «Конст рукт ивные решения.» Книга 2. «Конст рукт ивные решения I
эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6. Графическая част ь.» - Без изменений в т ехнической част и. Раздел выделен в
от дельную книгу; Том 4.2.1 - Раздел 4 «Конст рукт ивные и объемно-планировочные решения» Част ь 2. «Объемнопланировочные решения» Книга 1. «Объемно-планировочные решения I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6.» - Без
изменений в т ехнической част и. Раздел выделен в от дельную книгу. В конст рукт ивные решения корпусов №№ 1,
2 внесены сущест венные изменения: Коррект ировка проект ной документ ации вызвана делением участ ка на
эт апы ст роит ельст ва, изменением габарит ных размеров зданий и планировок кварт ир, посадки зданий,
изменением конст рукт ивной схемы зданий с заменой сборных железобет онных конст рукций надземных эт ажей
на монолит ные, заменой каркасных наружных ограждающих конст рукций мансардного эт ажа из ст альных рам и
прогонов на монолит ные (внут ренние продольные и поперечные ст ены, ст ены лест нично-лифт овых блоков,
т орцевые ст ены), газобет онные (верт икальных участ ки наружных ст ен) и каркасные из ЛСТК с заполнением

ут еплит елем (наклонные участ ки ст ен).Новые конст рукт ивные решения корпусов №№ 1, 2 предст авлены в
следующей документ ации: Том 4.1.3 - Раздел 4 «Конст рукт ивные и объемно-планировочные решения» Част ь 1.
«Конст рукт ивные решения.» Книга 3. «Конст рукт ивные решения II эт ап. Корпус №№ 1, 2. Текст овая част ь.» изменения в соот вет ст вии с приложением №1 к Договору № 2/П/10 от 06.10.2018 г.; Том 4.1.4 - Раздел 4
«Конст рукт ивные и объемно-планировочные решения» Част ь 1. «Конст рукт ивные решения.» Книга 4.
«Конст рукт ивные решения II эт ап. Корпус №№ 1, 2.» - изменения в соот вет ст вии с приложением №1 к Договору №
2/П/10 от 06.10.2018 г.; Том 4.2.2 - Раздел 4 «Конст рукт ивные и объемно-планировочные решения» Част ь 2.
«Объемно-планировочные решения» Книга 2. «Объемно-планировочные решения II эт ап. Корпус №№ 1,2.» изменения в соот вет ст вии с приложением №1 к Договору № 2/П/10 от 06.10.2018 г. Уровень от вет ст венност и
зданий – нормальный, класс сооружения - КС-2, срок службы не менее 50 лет . Корпуса №№ 1, 2 – двухсекционные,
Г-образные в плане с осевыми габарит ами в плане 38,71 х16,52 м и 36,97 х 16,28 м. Здания чет ырехэт ажные,
высот ой до 18 м с мансардным эт ажом и подвалом. Глубина заложения пола подвала от поверхност и земли
сост авляет 2,11 м. Конст рукт ивная схема зданий – ст еновая с продольными и поперечными несущими ст енами,
и пилонами с двумя ядрами жест кост и вокруг лест ничных клет ок. Коррект ировка конст рукт ивной схемы зданий
включает следующие изменения: - каркас, сост оящий из сист емы продольных и поперечных сборных и
монолит ных железобет онных ст ен, объединенных горизонт альными дисками монолит ных плит перекрыт ий,
заменен на сист ему из продольных и поперечных монолит ных железобет онных пилонов (кроме мансардного и
подвального эт ажей – где предусмот рены монолит ные железобет онные ст ены), объединенных
горизонт альными дисками монолит ных плит перекрыт ий. Изменена т олщина монолит ных междуэт ажных
3.1.2.3. Раздел
перекрыт ий с 200мм на 160мм, мат ериал: бет он В20, F200;- т орцевые ст ены здания на 1-4 эт ажах
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запроект ированы из газобет онных блоков, взамен однослойных сборных панелей. Общая уст ойчивост ь жилых
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объемно-планировочные корпусов в поперечном и продольном направлениях обеспечивает ся совмест ной работ ой фундамент а,
решения»
монолит ных ст ен подвала, пилонов и монолит ных ст ен т иповых и мансардного эт ажей, а т акже горизонт альных
дисков перекрыт ий и покрыт ия. Несущие конст рукции запроект ированы из монолит ного железобет она. Ст ены
подвала наружные и внут ренние - монолит ные железобет онные т олщиной 160 мм. Мат ериал ст ен подвала
бет он класса В15, W8, F150, армат ура класса А500С. Наружные и внут ренние несущие ст ены, и пилоны 1 ÷ 4
эт ажей - монолит ные железобет онные, т олщиной 160 мм, мат ериал ст ен - бет он класса В15, W8, F150,
армат ура класса А500С. Наружные ненесущие ст ены надземных эт ажей многослойные - газобет онные блоки
т олщиной 200 мм, В 2,5, D 600, ут еплит ель, декорат ивная шт укат урка. Толщина ут еплит еля по газобет ону
(жест кая минераловат ная плит а т ипа Технониколь Технофас) - 110 мм, по железобет онному пилону – 150мм.
Перекрыт ия запроект ированы безбалочными, монолит ными железобет онными т олщиной 160мм из бет она
класса В20, F200. Лест ничные марши - сборные железобет онные производст ва ОАО «Баррикада», лест ничные
площадки монолит ные, т олщиной 160 мм из бет она класса В20. Ст ены лифт овых шахт – монолит ные
железобет онные т олщиной 150 мм из бет она класса В15. Крыша здания – мансардная. Несущие элемент ы
мансарды – монолит ные ст ены и пилоны т олщиной 160 мм из бет она класса В15. Покрыт ие двухскат ное,
монолит ное железобет онное, т олщиной 160 мм из бет она класса В20. Наклонные ст ены из т ермопрофиля
(ЛСТК) с ут еплением минераловат ными плит ами. Изменена верт икальная посадка зданий: за от носит ельную
от мет ку 0,000 в корпусе № 1 принят а абсолют ная от мет ка «плюс» 57,26 (вмест о «плюс» 57,85), в корпусе № 2
принят а абсолют ная от мет ка «плюс» 56,66 (вмест о «плюс» 57,25). Фундамент ы корпусов № 1 и № 2
запроект ированы на ест ест венном основании в виде монолит ных железобет онных плит т олщиной 400 мм из
т яжелого бет она класса В25, W8, F150 по ГОСТ 26633-91 по подгот овке из бет она класса В 7,5 т олщиной 50 мм.
Армирование фундамент ных плит принят о от дельными армат урными ст ержнями, соединяемыми внахлест ку,
армат ура класса А 500С. Опорным слоем служит ИГЭ 1- суглинки легкие пылеват ые с гравием и галькой
крист аллических пород, пят нами ожелезнения полут вердые (γ = 2,12 т /м³, IL= 0,11, С = 30кПА, φ = 23°, Е =
17МПа), расчет ное сопрот ивление грунт а основания R=412 кПа. Верт икальная гидроизоляция железобет онных
конст рукций фундамент ов, ст ен подвала и приямков выполняет ся сост авом Sika-lastic-152 т олщиной 2 мм или
аналога. Верт икальная гидроизоляция по перимет ру здания заводит ся на 500 мм выше уровня примыкания к
от мост ке. В шве бет онирования, в уровне ст ыка фундамент ной плит ы и ст ен подвала уст анавливают ся
гидрошпонки Litaproof HVS 150/1. Для исключения промерзания конст рукций от апливаемых корпусов жилых
зданий с образованием конденсат а предусмот рено ут епление наружных ст ен подвала, надземных эт ажей и
покрыт ия, с уст ройст вом пароизоляционного слоя в покрыт ии. В качест ве наружного ут епления подземной
част и ст ен подвала предусмот рены плит ы экст рудированные пенополист ирольные «Пеноплекс», надземной

част и ст ен подвала - пеност екло. Принят ые конст рукт ивные решения подт верждены расчёт ами. Расчет
несущих конст рукций с учёт ом совмест ной работ ы здания с основанием выполнен с использованием
программного комплекса «SCAD» версия 21. Расчет железобет онных конст рукций выполнен с учет ом т ребований
огнест ойкост и в соот вет ст вии с СТО 36554501-006-2006. Конст рукт ивные решения проект а жилых домов №№ 3,
4, 5, 6 не изменены и от вечают положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от
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кВт , в т ом числе по 1-й кат егории 24,6 кВт ; корпус 2- Рр=159,6 кВт , в т ом числе по 1-й кат егории 24,6 кВт ; в
связи с коррект ировкой архит ект урных решений внесены изменения в планы сет ей элект роснабжения на
эт ажах, изменены планы расст ановки оборудования в ГРЩ, изменены планы заземления и молниезащит ы; в
графической част и изменены принципиальные схемы щит ов ГРЩ, ЩО, ЩАО, ЩЭ; - изменены проект ные решения
по наружному элект роосвещению: Наружное освещение предусмот рено свет ильниками ЖКУ 33-70-001 с лампами
ДНаТ 70 Вт . Свет ильники уст анавливают ся на мет аллических опорах освещения ОГККЗН высот ой 6м с
закладными дет алями фундамент а ФМ 0,219-2,0 мц 300. Кат егория надежност и элект роснабжения –III.
Расчет ная мощност ь Рр=1,84 кВт . Сист ема заземления TN-C-S. Пит ание наружного освещения предусмот рено
от щит а ЩНО, уст ановленного рядом с ТП. Учет элект роэнергии предусмот рен уст ановкой счет чика
элект роэнергии Меркурий 230 ART-03 класс т очност и 0,5S в однот арифном режиме. Сет ь наружного освещения
предусмат ривает ся кабелем ВБбШВ-4х16, проложенным в земле в т рубах на всем прот яжении. Управление
наружным освещением осущест вляет ся уст ройст вом т елемеханики, уст анавливаемом в ТП. Наружные сет и
освещения площадок благоуст ройст ва будут выполнены и подключены в рамках 1 эт апа к момент у ввода в
эксплуат ацию зданий 2 эт апа. Внесенные изменения в проект ную документ ацию не прот иворечат т ребованиям
норм и правил, совмест имы с проект ными решениями других разделов проект ной документ ации и
соот вет ст вуют ранее выданным положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза»
от 24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15. Подраздел 5.2 «Сист ема водоснабжения и
водоот ведения (внут ренние)». Шифр 210.18-ИОС 2.1.1 Част ь 1. «Внут ренние сет и водоснабжения». Книга 1.
«Внут ренние сет и водоснабжения I эт ап. Корпус №№ 3,4,5,6. Том 5.2.1.1 без изменений в т ехнической част и.
Раздел выделен в от дельную книгу. Шифр 210.18-ИОС 2.1.2 Част ь 1. «Внут ренние сет и водоснабжения». Книга 2.
«Внут ренние сет и водоснабжения II эт ап. Корпус №№ 1,2. Том 5.2.1.2 изменилась прокладка сет ей
водоснабжения (ХВС и ГВС), была коллект орная, запроект ирована ст ояковая, с учет ом нового Технического
задания; изменилось расположение помещения водомерного узла; изменилось импорт ное оборудование
водомерного узла, т акже счет чики марки с «Minol» на «Пульс» или аналог; заменена запорная и регулирующая
армат ура с «Danfoss» на «Valtec» или аналог; заменена балансировочная армат ура с «Danfoss» на «Valtec» или
аналог; добавлены водяные полот енцесушит ели в т орцевых кварт ирах с саунами, на каждом эт аже. Шифр
210.18-ИОС 2.2.1 Част ь 2. «Внут ренние сет и водоот ведения». Книга 1. «Внут ренние сет и водоот ведения I эт ап.
Корпус №№ 3,4,5,6. Том 5.2.2.1 без изменений в т ехнической част и. Раздел выделен в от дельную книгу.Шифр
210.18-ИОС 2.2.2 Част ь 2. «Внут ренние сет и водоот ведения». Книга 2. «Внут ренние сет и водоот ведения II эт ап.
Корпус №№ 1,2. Том 5.2.2.2 в 1 корпусе добавилось помещение диспет черской. От санузла диспет черской
предусмот рена сист ема напорной канализации К1Н, для удаления хозяйст венно-быт овых ст оков; изменены
магист ральные т рубопроводы сист емы канализации с «Полит эк» на «SML» или аналог по подвалу, ст ояки «Wavin»
или аналог; Шифр 210.18-ИОС 3.1 Книга 1. «Сист ема водоснабжения и водоот ведения (наружные)». I эт ап.
Корпус №№ 3,4,5,6. Том 5.3.1 без изменений в т ехнической част и. Раздел выделен в от дельную книгу. Шифр
210.18-ИОС 3.2 Книга 2. «Сист ема водоснабжения и водоот ведения (наружные)». II эт ап. Корпус №№ 1,2. Том
5.3.2 изменились т рассы вводов в водомерный узел и выпуски канализации, в связи с изменением архит ект урнопланировочных решений по кладовым; от коррект ирован расчет расходов поверхност ного ст ока, в связи с
изменением т ехникоэкономических показат елей; добавлена принципиальная схема наружного водоснабжения;
добавлены два дождеприемных колодца в связи с коррект ировкой генплана; - добавлена балансовая т аблица
водоснабжения и водоот ведения. Сист ема водоснабжения В соот вет ст вии с проект ной документ ацией,
получившей положит ельные заключения эксперт изы ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от
24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15 участ ок 93 разделен на два эт апа
ст роит ельст ва. На 1-м эт апе предусмот рено ст роит ельст во сет ей водоснабжения для подачи воды в корпуса 3,
4, 5, 6. Проект ные решения по уст ройст ву сет ей водоснабжения для корпусов 3, 4, 5, 6 ост ались без изменений.
На 2-м эт апе предусмот рено ст роит ельст во сет ей водоснабжения для подачи воды в корпуса 1 и 2. В связи с
коррект ировкой архит ект урно-планировочных решений изменились мест а вводов в корпус 1 и корпус 2. Подача

воды в каждое здание запроект ирована по одному водопроводному вводу диамет ром 50 мм от проект ируемой
кольцевой внут рикварт альной водопроводной сет и. На вводах водопровода предусмот рены водомерные узлы I50. сч 40 (с импульсным выходом) по т иповым черт ежам ЦИРВ02А.00.00.00 ст р. 20, 21. На вводе водопровода в
помещении водомерного узла предусмат ривает ся уст ановка водосчет чика. Разводка сет ей хозяйст веннопит ьевого водопровода запроект ирована однозонной, т упиковой. Магист ральные т рубопроводы
предусмот рены под пот олком подвального эт ажа, ст ояки запроект ированы в помещениях кухонь и санузлах с
уст ройст вом на них кварт ирных счет чиков «Пульс» или аналог. Разводка горячей воды запроект ирована
однозонной, с циркуляцией по ст оякам. Прокладка сет ей горячего водоснабжения предусмот рена совмест но с
сет ями хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения. В санузлах с саунами, расположенных у т орцевой ст ены дома,
запроект ированы водяные полот енцесушит ели. Решения, принят ые в част и внесения указанных изменений
совмест имы с решениями смежных разделов, в кот орые внесены изменения и дополнения и не влияют на
конст рукт ивную и иную безопасност ь зданий. Все ост альные проект ные решения ост ались без изменений, и
соот вет ст вуют положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 24.03.2014 г. №
2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15. Сист ема водоот ведения Проект ные решения 1-го эт апа
ст роит ельст ва, по уст ройст ву сет ей водоот ведения для корпусов 3, 4, 5, 6, ост ались без изменений. На 2-м
эт апе предусмот рено ст роит ельст во сет ей водоот ведения от корпусов 1 и 2. В связи с коррект ировкой
архит ект урно-планировочных решений изменились мест а выпусков из корпуса 1 и из корпуса 2. Дополнит ельно
запроект ировано, в санузле диспет черской корпуса 1, уст ройст во насосной уст ановки «Sololift2 D2» фирмы
Grundfos или аналог для от вода быт овых ст оков напорным т рубопроводом с подключением в сист ему
внут ренней быт овой канализации здания. Для уст ройст ва сист емы внут ренней быт овой канализации выбраны
чугунные т рубы «SML» или аналог для магист ральных т рубопроводов по подвалу и т рубы «Wavin» или аналог
полипропиленовые для ст ояков и разводок по санузлам. Напорная сет ь канализации предусмот рена из ст альных
элект росварных т руб диамет ром 50 мм по ГОСТ 10704-91* с соединением на сварке. От коррект ирован расчет
расходов поверхност ного ст ока с т еррит ории участ ка 93. Объем дождевых ст оков с кровель зданий и с
т еррит ории сост авляет – 8,5 м3/сут . Решения, принят ые в част и внесения указанных изменений совмест имы с
решениями смежных разделов, в кот орые внесены изменения и дополнения и не влияют на конст рукт ивную и
иную безопасност ь зданий. Все ост альные проект ные решения ост ались без изменений, и соот вет ст вуют
положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и
от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15. От опление Подраздел 5.4 «От опление, вент иляция и кондиционирование
воздуха. Тепловые сет и» Част ь 1. «От опление» Книга 1. «От опление I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6.» Без изменений
в т ехнической част и. Раздел выделен в от дельную книгу Подраздел 5.4 «От опление, вент иляция и
кондиционирование воздуха. Тепловые сет и» Част ь 1. «От опление» Книга 2. «От опление II эт ап. Корпус №№ 1,
2»: Изменился т ип сист емы от опления жилой част и. Вмест о лучевой схемы выбрана перимет ральная с попут ным
движением т еплоносит еля без уст ановки дополнит ельного коллект ора в кварт ире. Учет т епла производит ся в
коллект орном шкафе, уст ановленном в МОПе. Изменился т ип сист емы от опления мест общего пользования.
Вмест о т упиковой схемы выбрана схема с попут ным движением т еплоносит еля. Приборы от опления перенесены
преимущест венно в общий коридор группы кладовых. Изменилось расположение т рубопроводов от
коллект орных шкафов. Трубопроводы вынесены из плит ы перекрыт ия в ст яжку. В ст яжке т рубопроводы
проложены в гофрот рубе без т еплоизоляции. В т орцевых ванных комнат ах элект рические полот енцесушит ели
заменены водяными. Для помещений ГРЩ и коммут ационной вмест о регист ров из гладких т руб предусмот рены
элект роконвект оры. Приборы от опления во входных вест ибюлях и лест ничных клет ках вынесены за пределы пут и
эвакуации. Исключен дренажный т рубопровод, прокладываемый по подвалу. Для опорожнения сист емы
от опления в коллект орных нишах предусмот рен дренажный ст ояк из полипропилена с т ройниками на каждом
эт аже (для слива кварт ир), в подвале данный ст ояк сливает ся через гибкий шланг в приямок. Произведен
перерасчет сист емы от опления на парамет ры наружного воздуха -24°С. Изменился расход т епла на нужды
от опления Изменился производит ель регулирующей и запорной армат уры. Замена на Sanext и Valtec. Изменился
производит ель т рубопроводов из сшит ого полиэт илена. Замена на Sanext. Изменился производит ель приборов
от опления. Замена на Vogel&Noot. Изменился производит ель изоляции из минеральной ват ы. Замена на
Rockwool. В подвале корпуса № 1 появилось помещение диспет черской в кот ором проект ом предусмот рено
от опление. Добавлены экраны для радиат оров, кот орые расположены непосредст венно в кладовых. Вент иляция
Подраздел 5.4 «От опление, вент иляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сет и» Част ь 2. «Вент иляция»
Книга 1. «Вент иляция I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6.» Без изменений в т ехнической част и. Раздел выделен в

от дельную книгу. Подраздел 5.4 «От опление, вент иляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сет и» Част ь
2. «Вент иляция» Книга 2. «Вент иляция II эт ап. Корпус №№ 1, 2»: Изменился т ип сист емы вент иляции. Исключены
выт яжные крышные вент илят оры. Удаление воздуха осущест вляет ся через сборные верт икальные блоки
заводского исполнения (вмест о А-Блоков). Подключение каналов спут ников предусмот рено через воздушный
3.1.2.4. Раздел
зат вор длиной не менее 2 м. На всех эт ажах во всех кварт ирах предусмот рена уст ановка быт овых вент илят оров
«Сведения об
с обрат ным клапаном. Для вент иляции саун предусмот рены от дельные ест ест венные вент иляционные сист емы
инженерном
Подключение каналов спут ников, обслуживающих сауны, предусмот рено через воздушный зат вор и
оборудовании, о сет ях огнезадержавающий клапан. Прит ок в помещения подвала ест ест венный через продухи. Исключены машинные
инженернот ехнического помещения лифт ов, помещения хранения люминесцент ных ламп и мусоросборные камеры, как следст вие –
24.12.2018
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обеспечения, перечень вент иляция эт их помещений. Проект ом предусмот рено уст ройст во пожаробезопасных зон. В виду эт ого каждая
г.
инженерно-т ехнических секция снабжена необходимыми сист емами прот иводымной вент иляции. Секция 1: дымоудаление из коридора;
мероприят ий,
компенсация дымоудаления; подпор в ПБЗ с подогревом; подпор в ПБЗ без подогрева (расчет на от крыт ую
содержание
дверь); подпор в ЛК; подпор в шахт у лифт а (с режимом «перевозка пожарных подразделений»). Секция
т ехнологических
2:дымоудаление из коридора; компенсация дымоудаления; подпор в ПБЗ с подогревом; подпор в ПБЗ без
решений»
подогрева (расчет на от крыт ую дверь). подпор в шахт у лифт а (с режимом «перевозка пожарных
подразделений»). Вент оборудование прот иводымной вент иляции размещено на специальной площадке на
кровле здания с навесом и ограждениями Изменилась уст ановленная мощност ь элект родвигат елей. Изменился
производит ель вент иляционного оборудования канальных сист ем. Замена на VKT. - Воздухозабор для
диспет черской выполнен на высот е не менее 2м от земли. Все ост альные проект ные решения данного
подраздела ост ались без изменения и соот вет ст вуют решениям, от раженным в проект ной документ ации,
получившей положит ельные заключения негосударст венной эксперт изы ООО «Негосударст венный надзор и
эксперт иза» от 24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15. ТС, ИТП изменен сост ав
проект ной документ ации. Проект ные решения ст роит ельст ва т епловой сет и к корпусам 3, 4, 5, 6, организации
ИТП и комплексной авт омат изации инженерных сист ем в указанных корпусах (I эт ап ст роит ельст ва)
предст авлены в т омах 5.4.4.1, 5.4.3.1 и 5.4.5.1 соот вет ст венно. Изменения в проект ные решения не вносились.
Проект ные решения ст роит ельст ва т епловой сет и к корпусам 1, 2, организации ИТП и комплексной
авт омат изации инженерных сист ем в указанных корпусах (II эт ап ст роит ельст ва) предст авлены в т омах 5.4.4.2,
5.4.3.2 и 5.4.5.2 соот вет ст венно; в соот вет ст вии с изменениями, внесенными в проект ные решения подраздела
«Архит ект урные решения», изменены решения в част и размещения ИТП; в связи с изменением решений в част и
размещения ИТП от коррект ированы решения по прокладке т епловых сет ей; сведения о т епловых нагрузках
от коррект ированы в соот вет ст вии с изменениями, внесенными в проект ные решения по от оплению и горячему
водоснабжению; проект ные решения разработ аны в соот вет ст вии с вновь полученными т ехническими условиями
и условиями подключения; изменены проект ные решения в част и выбора регулирующей армат уры и
т еплообменных аппарат ов; от коррект ирован перечень нормат ивных документ ов, применяемых при
проект ировании т епловых сет ей и ИТП. Теплоснабжение пот ребит елей т епловой энергии предусмот рено в
соот вет ст вии с условиями подключения объект а к сет ям инженерно-т ехнического обеспечения ГУП «ТЭК
Санкт Пет ербурга» от 24.10.2018 № 22-05/000238. Парамет ры т еплоносит еля в т очке подключения на границе
земельного участ ка 83: Т1/Т2=105/80°С, Р1=45 м вод. ст ., Р2=20 м вод. ст . Разрешенная к присоединению
т епловая нагрузка – 2,26908 Гкал/час. Точка присоединения т епловых сет ей к корпусам 1 и 2 – узел внекамерной
врезки (УВВ-4). Парамет ры т еплоносит еля в т очке подключения (УВВ-4): Т1\Т2=105/80°С, Р1=41,25 м вод. ст .,
Р2=23,74 м вод. ст . Присоединяемая к ист очнику т епловой энергии т епловая нагрузка от пот ребит елей
т епловой энергии корпусов 1 и 2 – 0,79344Гкал/час, в т ом числе: - на от опление — 0,50744 Гкал/час; - на ГВСmax.
— 0,286 Гкал/час. Давление т еплоносит еля на вводе: в ИТП корпуса 1 – Р1=40.11 м вод. ст ., Р2=24,89 м вод. ст .: в
ИТП корпуса 2 – Р1=39,78 м вод. ст ., Р2=25,22 м вод. ст .: Присоединение сист ем от опления к т епловым сет ям
предусмот рено через пласт инчат ые т еплообменные аппарат ы НН№14 фирмы «Ридан». Для регулирования
т емперат уры т еплоносит еля (в зависимост и от т емперат уры наружного воздуха) на подающих т рубопроводах,
перед т еплообменниками, уст анавливают ся двухходовые регулирующие клапаны VM2-40-16 с элект роприводом
фирмы «Данфосс». Для обеспечения пост оянного перепада давления и ограничения максимального расхода
т еплоносит еля, на обрат ных т рубопроводах уст анавливают ся регулят оры перепада давления DPR-40-20
«Данфосс». Присоединение сист ем ГВС - через двухст упенчат ые т еплообменные аппарат ы НН№14 (моноблок)
фирмы «РИДАН». Для подержания пост оянной т емперат уры в сист емах гВС на на подающих т рубопроводах
греющих конт уров уст анавливают ся регулят оры перепада давления DPR- 25-8,0 «Данфосс» и двухходовые

регулирующие клапаны VM2-25-8,0 с элект роприводом AMV 33 «Данфосс». Расчет ные нагрузки по ИТП: ИТП
корпуса №1 - 0, 39822Гкал/час, в т ом числе: - от опление – 0,25422 Гкал/час; - ГВСмах – 0,144 Гкал/час. ИТП корпуса
№ 2 – 0, 39522 Гкал/час, в т ом числе: - от опление – 0,25322 Гкал/час; - ГВСмах –0,142 Гкал/час. В ост альном ранее
принят ые проект ные решения сохраняют ся без изменений и соот вет ст вуют положит ельным заключениям ООО
«Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15.
Внесенные изменения не оказывают влияние на конст рукт ивную и иную безопасност ь зданий и совмест имы с
решениями, предст авленными в смежных разделах и подразделах (с учет ом внесенных изменений). замен
операт ор связи, получены Технические условия ООО «Невалинк» от 27.09.2018 г. №427 на подключение к
сущест вующим сет ям связи ООО «Невалинк»; получены новые Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 22.07.2018 г.
№ 402-3/18 на присоединение к РАСЦО населения Санкт -Пет ербурга; изменен сост ав проект ной документ ации;
изменены наименования корпусов (корпус 1, корпус 2); подраздел от коррект ирован в соот вет ст вии с новыми
т ехническими условиями и изменениями архит ект урных решений корпусов 1, 2. В т ом 5.5.1.1 Книга 1 «Сист ема
охранной сигнализации I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6.»; т ом 5.5.2.1 Книга 1 «Сист ема охранного т елевидения I
эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6.»; т ом 5.5.3.1 Книга 1 «Сист ема конт роля и управления дост упом и сист ема
домофонной связи I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6»; т ом 5.5.5.1Книга 1. «Локальная вычислит ельная сист ема для
сист ем комплексной безопасност и I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6.»; т ом 5.5.6.1, Книга 1. «Сист ема кабельного
т елевидения I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6»; т ом 5.5.7.1 Книга 1. «Авт омат изированная сист ема управления и
диспет черизации I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6» внесены следующие изменения: обновлены ссылки на смежные
разделы. Технические решения ост ались без изменений. В т ом 5.5.1. Книга 2 «Сист ема охранной сигнализации II
эт ап. Корпус №№ 1, 2»; т ом 5.5.2.2 Книга 2 «Сист ема охранного т елевидения II эт ап. Корпус №№ 1, 2»; Том 5.5.3.2
Книга 2 «Сист ема конт роля и управления дост упом и сист ема домофонной связи II эт ап. Корпус №№ 1, 2»; Том
5.5.5.2 Книга 2 «Локальная вычислит ельная сист ема для сист ем комплексной безопасност и II эт ап. Корпус №№ 1,
2»; т ом 5.5.6.2 Книга 2. «Сист ема кабельного т елевидения II эт ап. Корпус №№ 1, 2»; т ом 5.5.7.2 Книга 2.
«Авт омат изированная сист ема управления и диспет черизации II эт ап. Корпус №№ 1, 2» внесены следующие
изменения: обновлены ссылки на смежные разделы; изменены наименования корпусов; графическая част ь
от коррект ирована в связи с изменениями архит ект урных решений. Технические решения ост ались без
изменений.В т ом 5.5.4.1 Книга 1 «Ст рукт урированная кабельная сист ема для инт ернет а и т елефонии I эт ап.
Корпус №№ 3, 4, 5, 6» внесены следующие изменения: в связи с заменой операт ора связи к т ому приложены ТУ
ООО «Невалинк» от 27.09.2018г. № 427 на подключение к сущест вующим сет ям связи ООО «Невалинк»; обновлены
ссылки на смежные разделы. Технические решения ост ались без изменений. В т ом 5.5.4.2 Книга 2.
«Ст рукт урированная кабельная сист ема для инт ернет а и т елефонии II эт ап. Корпус №№ 1, 2» внесены
следующие изменения: изменены наименования корпусов; в связи с заменой операт ора связи к т ому приложены
ТУ ООО «Невалинк» от 27.09.2018г. № 427 на подключение к сущест вующим сет ям связи ООО «Невалинк»;
т екст овая и графическая част ь от коррект ированы в связи с изменениями архит ект урных решений и новыми ТУ
операт ора связи ООО «Невалинк»; обновлены ссылки на смежные разделы.В соот вет ст вии с ТУ от 27.09.2018 г.
№ 427 ООО «Невалинк» подключение проект ируемого объект а предусмат ривает ся от сущест вующего районного
узла связи ООО «Невалинк», расположенного по адресу: Санкт -Пет ербург, г. Пушкин, ул. Архит ект ора Данини,
д.11, к. 6. На кровле проект ируемого корпуса 1 уст анавливает ся полукомплект сист емы беспроводной
опт ической связи Free Space Optics ЛАНт аст ика 1000-TZR-3Speed или аналога. Полукомплект уст анавливает ся на
вент иляционную камеру 1-ой секции корпуса 1 в направлении на узел связи по адресу: Санкт -Пет ербург, г.
Пушкин, ул. Архит ект ора Данини, д.11, к. 6. В подвале 1-го корпуса, в помещении коммут ационной №0.22
уст анавливает ся т елекоммуникационный шкаф (ТШ) с акт ивным и пассивным оборудованием (приемное
оборудование лазерной ат мосферной линии связи, оборудование кварт ального узла связи для участ ка 93,
оборудование распределит ельной сет и). Оборудование СКС корпуса 2 размещает ся в т елекоммуникационном
шкафу, уст анавливаемом в подвале в помещении коммут ационной №0.24. В эт ажных щит ах размещают ся
коммут ационные панели. Для кабельного ввода с кровли в здание и прокладки кабелей в помещение
коммут ационной №0.22 корпуса 1 предусмат ривает ся от дельная ст альная т руба. Для прокладки кабелей по
зданиям в ст ояках связи проект ной документ ацией предусмат ривают ся ст альные т рубы для сет ей т елефонной
связи и инт ернет а, проводного вещания и т елевидения, сист емы диспет черизация, домофонной связи,
видеонаблюдения, охранной сигнализации, эт ажного оповещения. Прокладка кабелей в подвальных помещениях
осущест вляет ся по слабот очным лот кам. Для прокладки абонент ской сет и от эт ажного совмещенного щит а до
слабот очных щит ков, уст анавливаемых в каждой кварт ире, предусмат ривают ся ПНД т рубы в плит е перекрыт ия.
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3.1.2.5. Раздел «Проект
24.12.2018
организации
г.
ст роит ельст ва»

Абонент ская сет ь будет выполнена кабелем UTP 4х2х0,5 после заключения договора об оказании услуг связи с
операт ором ООО «Невалинк». Для прокладки кабелей между корпусами предусмат ривает ся ст роит ельст во
двухот верст ной кабельной канализации из асбоцемент ных т руб диамет ром 100 мм. На поворот ах и от водах к
корпусам уст анавливают ся т елефонные колодцы т ипа ККС-2. В т ом 5.5.8.1 Книга 1 «Присоединение к сет и
проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт -Пет ербурга I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6» внесены
следующие изменения: к т ому приложены новые ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» от 22.07.2018 г. № 402-3/18 на присоединение
к РАСЦО населения Санкт -Пет ербурга; обновлены ссылки на смежные разделы. Технические решения ост ались
без изменений. В т ом 5.5.8.2 Книга 2 «Присоединение к сет и проводного радиовещания и РАСЦО населения
Санкт -Пет ербурга II эт ап. Корпус №№ 1, 2» внесены следующие изменения: к т ому приложены новые ТУ СПб ГКУ
«ГМЦ» №402-3/18 от 22.07.2018г. на присоединение к РАСЦО населения Санкт -Пет ербурга; обновлены ссылки на
смежные разделы; изменены наименования корпусов; графическая част ь от коррект ирована в связи с
изменениями архит ект урных решений; Технические решения ост ались без изменений. В ост альном ранее
принят ые проект ные решения сохраняют ся без изменений и соот вет ст вуют положит ельным заключениям ООО
«Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15.
Раздел от коррект ирован с учет ом разделения т омов по эт апам с прокладкой инженерных сет ей для каждого
Внесенные изменения не оказывают влияние на конст рукт ивную и иную безопасност ь зданий и совмест имы с
эт апа, организации выполнения шумозащит ных мероприят ий для каждого из эт апов ст роит ельст ва, а т акже в
решениями, предст авленными в смежных разделах и подразделах (с учет ом внесенных изменений).
соот вет ст вии с решениями разделов, в кот орые внесены изменения и дополнения. Описат ельная част ь и
выводы по принят ым в разделе решениям изложены в положит ельных заключениях ООО «Негосударст венный
надзор и эксперт иза 24.03.2014 г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 г. № 2-1-1-0111-15.
изменена описат ельная част ь в част и основных проект ных решений по 2-му эт апу ст роит ельст ва; разработ аны
мероприят ия по обращению с от ходами при проведении ст роит ельных работ и эксплуат ации раздельно по
эт апам ст роит ельст ва; по вт орому эт апу ст роит ельст ва изменено количест во от ходов, ожидаемых при
проведении ст роит ельных работ и эксплуат ации проект ируемого объект а; разработ аны мероприят ия по сбору
и от ведению поверхност ного ст ока с т еррит ории от крыт ых авт ост оянок раздельно по эт апам ст роит ельст ва;
выполнен расчет плат ы за негат ивное воздейст вие на окружающую среду. Сброс быт овых ст очных вод
предусмот рен по проект ируемым выпускам в проект ируемую сет ь хозяйст венно-быт овой канализации и далее в
коммунальную сет ь хозяйст венно-быт овой канализации по улице Архит ект ора Данини. Точка подключения на
границе земельного участ ка. Сброс поверхност ных ст очных вод с кровли и прилегающей т еррит ории
предусмот рен по проект ируемому выпуску в сет ь дождевой канализации, проходящей по улице Архит ект ора
Данини по ТУ от 12.11.2013 г. № 302-27-9681/13-1-1. Точка присоединения на границе земельного участ ка.
Предусмот рен сбор и от ведение поверхност ного ст ока с т еррит ории от крыт ых авт ост оянок в проект ируемую
сет ь дождевой канализации и далее в сет ь дождевой канализации. Предусмот рена очист ка поверхност ного
ст ока с т еррит ории от крыт ых авт ост оянок на фильт рующих модулях, уст ановленных в дождеприемных
колодцах. Всего предусмот рена уст ановка 7 фильт рующих модулей, производит ельност ью 1,3-1,9 л/с каждый,
обеспечивающих на выходе концент рации взвешенных вещест в до 10 мг/л, нефт епродукт ов до 0,05 мг/л Всего
при проведении ст роит ельных работ по вт орому эт апу ст роит ельст ва ожидает ся образование 3 552,67 т
от ходов IV – V классов опасност и, включая 3315,2 т (2072,0 куб. м) от ходов избыт очного грунт а. Накопление
ст роит ельных от ходов предусмот рено в конт ейнерах, уст ановленных на специально оборудованной площадке.
Вывоз грунт а осущест вляет ся по мере накопления т ранспорт ной парт ии. При эксплуат ации 2 эт апа
ст роит ельст ва ожидает ся образование 102,09 т от ходов IV класса опасност и. Накопление т вердых
коммунальных от ходов предусмот рено в конт ейнерах, уст ановленных на проект ируемых мусоросборных
площадках. Решения, принят ые в разделе совмест имы с решениями смежных разделов, в кот орые внесены
изменения и дополнения. Все ост альные проект ные решения ост ались без изменений и соот вет ст вуют
положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 14.12.2015 года № 2-1-1-011115 и от 24.03.2014 года № 2-1-1-0018-14. Мероприят ия по обеспечению санит арно-эпидемиологического
благополучия населения и работ ающих 1 эт ап проект ирования (корпуса №№ 3, 4, 5, 6) без изменений в
т ехнической част и выделен в от дельную книгу (т ом 2.1 шифр 210.18-СПЗУ1); 2 эт ап проект ирования (корпуса
№№ 1, 2) выделен в от дельную книгу (т ом 2.2 шифр 210.18-СПЗУ2) с внесенными изменениями. Согласно Справки
изменения внесены в проект ные решения по 2 эт апу. В результ ат е внесенных изменения в границах вт орого
эт апа размещены 2 жилых здания, БКТП, 2 мусоросборных площадки, 9 авт ост оянок на 121 машино-мест о.
Согласно выводов проект ной документ ации изменение мест оположения БКТП обосновано ранее
предст авленными прот околами измерений уровней шума и ЭМИ на объект е аналоге (предст авлен прот окол

измерения элект ромагнит ного излучения промышленной част от ы 50 Гц объект а-аналога от 17.11.2008г.,
выполненным Испыт ат ельной физической лаборат орией ЗАО Проект но-конст рукт орско-т ехнологический
инст ит ут , ат т ест ат аккредит ации № РОСС RU.0001.514127 от 10.07.03 г.). Проект ными решениями исключены
мусороприемные камеры, прист роенные к зданиям. Для обеспечения удаления от ходов на т еррит ории
размещены две конт ейнерные площадки. Конт ейнерные площадки с асфальт овым покрыт ием, ограждены, по
перимет ру озеленены. На площади площадок выделена зона накопления крупногабарит ных от ходов. Расст ояние
от конт ейнерных площадок до нормируемых объект ов т еррит ории предусмот рено в соот вет ст вии с
санит арными т ребованиями. В целях обеспечения проект ируемых зданий необходимым набором элемент ов
благоуст ройст ва (площадки от дыха, дет ской и спорт ивной) проект ными решениями обеспечивает ся
возможност ь использования площадок, расположенных возле корпуса 6. Площадки освещены в соот вет ст вии с
т ребованиями санит арных правил. По данным проект ной документ ации покрыт ие площадок принят о в
соот вет ст вии с национальными ст андарт ами с учет ом безопасност и и безвредност и. Проект ными решениями
предусмот рена перепланировка лест нично-лифт овых узлов, входных групп, изменена планировка кварт ир и
кварт ирография с сохранением т ехникоэкономических показат елей, изменение т рассировки инженерных сет ей,
ЭЩ перенесена в подвал (размещена под кухней), в подвале изменено мест оположение т ехнических помещений
3.1.2.6. Раздел
и КУИ; из подвала убраны помещения «Помещение для хранения люминесцент ных ламп» и «Техническое
24.12.2018 «Перечень мероприят ий помещение»; предусмот рено использование свет одиодных свет ильников, в корпусе 1 добавлено помещение
10
г.
по охране окружающей
диспет черской с сопут ст вующим санузлом; убрано помещение прист роенной мусоросборной камеры на 1 эт аже,
среды»
вмест о нее сделан т амбур для входа в проходной лифт , изменены т ипы полов, пот олков, перегородок.
Коррект ировка объемно-планировочных решений обоснована расчет ами продолжит ельност и инсоляции и
коэффициент ов ест ест венной освещенност и для нормируемых объект ов проект ируемого объект а. Согласно
предст авленным расчет ам и выводам проект ной организации при выполнении проект ных решений нормат ивные
условия инсоляции и ест ест венной освещенност и обеспечивают ся в расчет ных т очках. В помещении
диспет черской предусмот рено ест ест венное освещение - выделена зона с дост ат очным ест ест венным
освещением глубиной 2,5 мм от ст ены с оконным проемом. В помещении диспет черской уровень искусст венной
освещенност и и парамет ры микроклимат а предусмот рены в соот вет ст вии с санит арными т ребованиями.
Внесенные изменения в проект ную документ ацию не прот иворечат т ребованиям норм и правил, совмест имы с
проект ными решениями других разделов проект ной документ ации и соот вет ст вуют ранее выданным
положит ельным заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза». Защит а от шума Коррект ировкой
предусмот рена замено изменение принципиальных решений по вент иляции (в т ом числе исключение крышных
вент илят оров), а т акже замена производит еля вент иляционного оборудования. Запроект ированы малошумные
канальные вент илят оры, уст ановленные в подвале вне проекции жилых помещений, оснащенные
шумоглушит елями на нагнет ании. Предст авлена оценка уровней шума от запроект ированных сист ем
вент иляции, подт верждено соот вет ст вие нормат ивным т ребованиям в проект ируемых жилых помещениях и на
т еррит ории жилой заст ройки. В связи с коррект ировкой расположения ТП предст авлена коррект ировка
расчет ов шума от оборудования ТП. Мероприят ия по снижению шума ост ались без изменений. Как и прежде,
проект ом предусмот рено уст ройст во звукопоглощающей облицовки ст ен и пот олка камер ТП. В связи с
коррект ировкой решений по генплану (разделение на 2 эт апа, перенос площадки ТБО на север к авт ост оянке С7, добавлена площадка ТБО на запад к авт ост оянке С-2) от коррект ированы акуст ические расчет ы на период
эксплуат ации от ист очников непост оянного шума. Для снижения шума, как и ранее, предусмот рено уст ройст во
прит ока в жилые помещения через прит очные шумозащит ные уст ройст ва т ипа «Airbox» или аналог со
звукоизоляцией 27 дБА. Оконные заполнения, как и прежде – двухкамерные ст еклопакет ы со звукоизоляцией не
менее 26 дБА. Все ост альные решения в част и защит ы от шума на период эксплуат ации и ст роит ельст ва
соот вет ст вуют ранее выданному положит ельному заключению № 1-1-1-0548-13 от 17.02.2014 года и заключению
по коррект ировке проект ных решений № 2-1-1-0111-15 от 14.12.2015 года (оба ООО «Негосударст венный надзор
и эксперт иза»). От коррект ированы акуст ические расчет ы на период ст роит ельст ва в связи с коррект ировкой
раздела ПОС и разделением на 2 эт апа ст роит ельст ва. Ввод в эксплуат ацию жилых домов 1 и 2 эт апов
ст роит ельст ва предполагает ся с разницей в 3 месяца (сначала вводят ся дома 2-го эт апа, а через 3 месяца –
дома 1-го эт апа). К момент у ввода в эксплуат ации жилых домов 2-го эт апа ст роит ельст ва, основные
ст роит ельные работ ы по ст роит ельст ву зданий 1-го эт апа ст роит ельст ва будут завершены, предусмот рено
проведение внут ренних от делочных работ , благоуст ройст ва т еррит ории и т .д., поэт ому расчет ы шума от эт их
работ на дома 2-го эт апа ст роит ельст ва нецелесообразны. Расчет ные т очки при производст ве работ по

ст роит ельст ву 2-го эт апа выбраны в жилых домах на участ ке № 83. Расчет ные т очки при производст ве работ по
1-му эт апу ст роит ельст ва выбраны в жилых домах участ ках № 83 и 92. Расчет ы шума выполнены с учет ом т ого,
чт о проект ируемые жилые дома (в т ом числе и на участ ках № 83 и № 92) оборудованы прит очными
шумозащит ными уст ройст вами в окнах. Все работ ы будут проводит ься т олько в дневное время сут ок, а работ ы
с использованием шумных ст роит ельных машин и механизмов – с 09.00 до 18.00 часов. Запрещено проведение
шумных ст роит ельных работ в выходные и праздничные дни. Для снижения шума предусмот рено ограничение
времени работ ы шумных ст роит ельных машин и механизмов, уст ройст во т ехнологических перерывов по 15 минут
в т ечение каждого часа, а т акже перерыв 2 часа в дневное время сут ок с выключением всей т ехники, а т акже
уст ановка компрессоров в шумозащит ные кожухи (или использование компрессоров в шумозащит ном
исполнении). Кроме т ого, для снижения уровней шума с северной и северозападной ст орон, по границе
ст роит ельной площадки предусмот рено использование мобильных шумозащит ных экранов высот ой не менее
2,5м. мероприят ия по снижению шума для работ по ст роит ельст ву зданий 1 эт апа ст роит ельст ва ост ались без
изменений и соот вет ст вуют ранее выданному положит ельному заключению № 1-1-1-0548-13 от 17.02.2014 года
и заключению по коррект ировке проект ных решений № 2-1-1-0111-15 от 14.12.2015 года (оба ООО
«Негосударст венный надзор и эксперт иза»). Элект роснабжение ст роит ельной площадки предусмот рено от
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Изменения внесены т олько в эт ап II; I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6. В документ ацию данного эт апа изменения не
вносились.Раздел выделен в от дельную книгу; перемещена БКТП на северо-вост ок на 5м; изменены инженерные
сет и водопровода, добавлен пожарный гидрант ; изменена высот а зданий от планировочной от мет ки земли до
конька кровли – с 17,725м на 16,96м;изменены габарит ы здания: в осях 1-16: 36.97м (было 37.20), в осях А-Т:
38.71м (было в осях А-С: 38.20), в осях 1-7: 16.52м (было в осях 1-9: 16.40м), -в осях М-Т: 13.84м (было в осях ЛС:
14.50м); высот а подвала в чист от е увеличена с 2350 до 2650. От носит ельная от м. пола была -2,660, ст ала 2,920;в лест нично-лифт овых узлах добавлены безопасные зоны для МГН, выполнена перепланировка лест ничнолифт овых узлов, входных групп и изменение конфигурации лест ниц; в подвале изменено мест оположение
т ехнических помещений и КУИ; в корпусе 1 добавлено помещение диспет черской; изменено положение
вент .оборудования на кровле, в от крыт ом исполнении без организации вент камеры; изменены несущие
конст рукции зданий – каркас, сост оящий из сист емы продольных и поперечных сборных и монолит ных
железобет онных ст ен, объединенных горизонт альными дисками монолит ных плит перекрыт ий, заменен на
сист ему из продольных и поперечных монолит ных железобет онных пилонов, объединенных горизонт альными
дисками монолит ных плит перекрыт ий (кроме мансардного и подвального эт ажей, где монолит ные
железобет онные ст ены); изменена конст рукция надземных наружных ст ен: газобет онные блоки т олщиной
200мм, чередующиеся с продольными и поперечными монолит ными железобет онными пилонами т олщиной
160мм; внут ренние несущие ст ены 1-4 эт ажей – сборные ж/б панели т олщиной 180 мм заменены на монолит ные
ст ены и пилоны т олщиной 160 мм из бет она кл. В15; по наружным несущим ст енам выполняет ся ут епление из
минераловат ных плит т олщиной 150 мм, l=0.034 Вт /мК и декорат ивная минеральная паропроводная шт укат урка.
Наружные ненесущие ст ены выполнены в виде кладки из газобет онных блоков В2,5, D600, l=0.2 Вт /мК, по
кот орой выполняет ся ут епление из минераловат ных плит т олщиной 110 мм, l=0.034 Вт /мК и декорат ивная
минеральная паропроводная шт укат урка; междуэт ажные перекрыт ия: в предыдущем вариант е 200 мм с
уст ройст вом конт урных балок 200х450(h) в мест ах расположения газобет онных ст ен, в новом – т олщиной 160 мм
из бет она В20, F200, безбалочное; конст рукции мансарды (5 эт .): мет аллический каркас с ут еплением
минераловат ными плит ами заменен на несущие монолит ные пилоны т олщиной 160мм; двускат ное монолит ное
покрыт ие т олщиной 160 мм, наклонные ст ены – каркас из ЛСТК профиля с ут еплением минераловат ными
плит ами; изменена конст рукция покрыт ия: применена совмещенная мансардная монолит ная кровля с
ут еплением минераловат ным ут еплит елем и мет аллическим фальцевым покрыт ием по мет аллической
обрешет ке; предусмот рено дополнит ельное оборудование прот ивопожарной защит ы корпусов 1 и 2; предусмот рена СОУЭ зданий. К зданиям предусмот рены проезды и подъездные пут и для пожарных
подразделений в соот вет ст вии со ст . 90 №123-ФЗ. Проезды, подъезды для пожарных авт омобилей
предусмот рены по дорогам с т вердым покрыт ием, рассчит анным на нагрузку от пожарных авт омобилей.
Подъезды пожарной т ехники к проект ируемым зданиям обеспечены с одной продольной ст ороны, по
планированной т еррит ории с т вердым покрыт ием. Ширина проездов не менее 4,2м, расст ояние от края
проезда до ст ен здания 5-8м. Решения по уст ройст ву подъездов и проездов для пожарной т ехники принят ы в
соот вет ст вии с т ребованиями раздела 8 СП 4.13130.2013.Здания принят ы II-ой ст епени огнест ойкост и, класса
конст рукт ивной пожарной опасност и С0, класса функциональной пожарной опасност и Ф1.3. Высот а корпусов не

превышает 15м (п. 3.1 СП 1.13130.2009). Несущие конст рукции зданий - сист ема из продольных и поперечных
монолит ных железобет онных пилонов (кроме подвального эт ажа, где предусмот рены монолит ные
железобет онные ст ены). Каркас каждого корпуса сост оит из сист емы продольных и поперечных монолит ных
железобет онных ст ен и пилонов, объединенных горизонт альными дисками монолит ных плит перекрыт ий.
Совмест ная работ а ст ен и дисков перекрыт ий обеспечивает геомет рическую неизменяемост ь каркаса и
восприят ие верт икальных и горизонт альных нагрузок при пожаре. Ст ены лест ничных клет ок возводят ся на всю
высот у здания. Расст ояние по горизонт али между проемами лест ничной клет ки и проемами в наружной ст ене
здания предусмат ривает ся не менее 1,2 м. Предел огнест ойкост и люков выхода из лест ничной клет ки на
кровлю предусмат ривает ся не менее EI30. При размещении лест ничных клет ок в мест ах примыкания одной
част и здания к другой (внут ренний угол сост авляет менее 135 градусов) наружные ст ены лест ничных клет ок
имеют предел огнест ойкост и не менее EI90, заполнение проемов лест ничной клет ки т ипа Н2 выше первого
эт ажа предусмот рено прот ивопожарным с пределом огнест ойкост и EI(E)30, на первом эт аже предусмот рено
прот ивопожарное заполнение оконного проема помещения. Для деления на секции жилой част и зданий
предусмот рены прот ивопожарные ст ены не ниже 2-го т ипа. Межкварт ирные коридоры от делены от других
помещений ст енами или перегородками с пределом огнест ойкост и не менее EI45. Межкварт ирные ненесущие
ст ены и перегородки имеют предел огнест ойкост и не менее EI30 и класс пожарной опасност и К0. Подвал
разделен прот ивопожарными перегородками 1-го т ипа по секциям. Технические помещения, обеспечивающие
жилую част ь здания, расположены в подвальном эт аже, выделены прот ивопожарными перегородками 1-го т ипа
и прот ивопожарными перекрыт иями не ниже 3-го т ипа. Предел огнест ойкост и дверей в прот ивопожарных
перегородках, от деляющих помещения кат егории Д, не нормирует ся. Здания обеспечены эвакуационными
выходами в соот вет ст вии с т ребованиями Федерального закона ст . 89 № 123-ФЗ от 22.07.2008, СП
1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Площадь кварт ир на эт аже каждой секции не превышает 500кв.м, каждая
секция оборудована одной лест ничной клет кой. В каждом корпусе в секции, расположенной в осях 1-9 / А-Т лест ничной клет кой т ипа Н2, в секции, расположенной в осях 9-16 / М-Т – т ипа Л1. Выход из коридора в
лест ничную клет ку т ипа Н2 осущест вляет ся через лифт овой холл. В лест ничных клет ках т ипа Л1 предусмот рено
освещение площадью не менее 1,2 кв.м лест ничных клет ок на каждом эт аже через свет овые от крываемые
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лест ничную клет ку, не превышает 25 м. Ширина лест ничных маршей и площадок принят а не менее 1,05 м,
ширина дверей выходов из лест ничных клет ок – не менее ширины лест ничного марша. Каждая секция в
подвальном эт аже обеспечена изолированными от других част ей здания двумя эвакуационными выходами, один
ведет непосредст венно наружу, вт орой выход предусмот рен в смежную секцию. В каждой секции (от секе)
подвального эт ажа, выделенной прот ивопожарными преградами, предусмот рено не менее двух окон размерами
не менее 0,9x1,2 м. Внут ренняя от делка помещений и пут ей эвакуации выполнена в соот вет ст вии с
т ребованиями ст . 134, т абл. 28 29 № 123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.3.2 СП 1.13130.2009.Пут и эвакуации здания
оборудуют ся аварийным (эвакуационным) освещением. В каждой секции предусмот рен лифт для пожарных.
Конст рукт ивное и инженерное исполнение лифт а выполнено в соот вет ст вии с т ребованиями ГОСТ Р 53296-2009
и ГОСТ Р 52382-2010. Конст рукции шахт лифт ов для т ранспорт ировки пожарных подразделений предусмот рены
с пределом огнест ойкост и не менее REI120, двери лифт а предусмот рены с пределом огнест ойкост и EI60, на
каждом эт аже предусмот рен лифт овой холл. На каждом эт аже в объеме лифт овых холлов при лифт ах для
т ранспорт ировки пожарных подразделений предусмот рены безопасные зоны для людей с ограниченными
возможност ями групп мобильност и М4. Безопасная эвакуация МГН подт верждена расчет ом времени эвакуации.
Время эвакуации не превышает времени наст упления опасных факт оров пожара. Расчет выполнен в
соот вет ст вии с «Мет одикой определения расчет ных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
ст роениях различных классов функциональной пожарной опасност и», ут вержденной приказом МЧС РФ № 382 (в
ред. Приказа МЧС РФ от 02.12.2015 № 632). Конст рукт ивное исполнение лифт овых холлов соот вет ст вует
т ребованиям СП 59.13330.2012, помещения выделены ст енами и перекрыт иями с пределом огнест ойкост и не
менее REI 60, двери предусмот рены прот ивопожарными 1-го т ипа с пределом огнест ойкост и EIS60, в
безопасную зону предусмот рен подпор воздуха при пожаре, обеспечен подогрев воздуха, безопасные зоны
оснащены селект орной связью с диспет чером. Технические решения пожарной сигнализации (далее АУПС)
принят ы в соот вет ст вии с т ребованиями СП 5.13130.2009. Защит е подлежат т ехнические помещения,
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коридоры и холлы зданий, включая помещения подвала. В прихожих кварт ир уст анавливают ся дымовые
пожарные извещат ели. Жилые помещения каждой кварт иры оборудованы авт ономными дымовыми пожарными
извещат елями. Формирование сигналов на управление сист емой оповещения, оборудованием прот иводымной
защит ы, общеобменной вент иляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участ вующим в
обеспечении пожарной безопасност и Объект а, а т акже формирование команд на от ключение элект ропит ания
пот ребит елей, сблокированных с сист емами пожарной авт омат ики, предусмот рено при срабат ывании не менее
двух пожарных извещат елей, включенных по логической схеме «И» (в каждом помещении уст ановлено не менее
3-х извещат елей) или при срабат ывании одного адресного пожарного извещат еля, удовлет воряющего
рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130.2009* (в каждом помещении уст ановлено не менее 2-х
пожарных извещат елей, включенных по логической схеме «ИЛИ»). Расст ояние между извещат елями принят о в
зависимост и от логической схемы «И» или «ИЛИ» и соот вет ст вует т ребованиям п. 14.1, п. 14.2 СП 5.13130.2009*
и т ехнической документ ации заводаизгот овит еля. В помещение с круглосут очным пребыванием дежурного
персонала выведены извещения о неисправност и приборов конт роля и управления, уст ановленных вне эт ого
помещения, а т акже линий связи, конт роля и управления т ехническими средст вами оповещения людей при
пожаре и управления эвакуацией, прот иводымной защит ы, и других уст ановок, и уст ройст в прот ивопожарной
защит ы. Здания оборудованы сист емой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 1-го
т ипа. Технические решения сист емы оповещения принят ы в соот вет ст вии с т ребованиями СП 3.13130.2009.
Технические решения сист емы прот иводымной вент иляции принят ы в соот вет ст вии с т ребованиями СП
7.13130.2013. Удаление продукт ов горения при пожаре сист емами выт яжной прот иводымной вент иляции с
механическим побуждением предусмат ривает ся из коридоров жилой част и. Подача наружного воздуха при
пожаре сист емами прит очной прот иводымной вент иляции с механическим побуждением предусмат ривает ся: в
шахт ы лифт ов для перевозки пожарных подразделений; в незадымляемую лест ничную клет ку т ипа Н2; в
безопасные зоны для МГН, расположенные в лифт овых холлах; в нижние част и коридоров, защищаемых
сист емами выт яжной прот иводымной вент иляции для возмещения объемов, удаляемых из них продукт ов
горения. Авт омат изация сист ем прот ит иводымной защит ы оборудования выполняет ся в полном объеме
согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает : включение вент илят оров дымоудаления или подпора воздуха,
от крывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произошел пожар. Управление
исполнит ельными элемент ами оборудования прот иводымной вент иляции осущест вляет ся в авт омат ическом (от
авт омат ической пожарной сигнализации) и дист анционном (с пульт а дежурной смены диспет черского
персонала и от кнопок, уст ановленных у эвакуационных выходов с эт ажей) режимах. Работ оспособност ь
кабельных линий и элект ропроводок сист ем прот ивопожарной защит ы в условиях пожара обеспечивает ся
выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565, и способом их прокладки. Время
работ оспособност и кабельных линий и элект ропроводок в условиях воздейст вия пожара определяет ся в
соот вет ст вии с ГОСТ Р 53316.Элект роснабжение сист ем прот ивопожарной защит ы предусмот рено по I
кат егории надежност и. Изменения в проект ной документ ации не предусмат ривают увеличение эт ажност и,
высот ы зданий, изменения ст епени огнест ойкост и. Проект ные решения, описанные в положит ельных
заключениях ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0018-14 и от 14.12.2015 №
2-1-1-0111-15 в част и вопросов обеспечения т ребуемых пределов огнест ойкост и, класса конст рукт ивной
пожарной опасност и, прот ивопожарных разрывов, наружного и внут реннего пожарот ушения, а т акже иных
проект ных решений, не указанных в справке о внесении изменений и не описанных в данном заключении,
ост ают ся без изменений.
Увеличено количест во машино-мест для авт от ранспорт а инвалидов, выполнено 7 машиномест (вмест о двух)
размером 6,00х3,60 м для авт от ранспорт а инвалидов, использующих креслаколяски. От коррект ирована
планировка лест нично-лифт овых узлов с уст ройст вом в лифт овых холлах пожаробезопасных зон для эвакуации
инвалидов. Применены лифт ы с проходными (для подъема с уровня входа в здание на уровень кварт ир первого
эт ажа) кабинами. Исключены подъемные плат формы наклонного перемещения предусмат ривавшийся на первом
эт аже.Подъем на уровень входов в здание выполняет ся по спланированным с уклоном не более 5% прилегающим
участ кам т рот уаров с исключением пандусов. Решения по корпусам №№ 3, 4, 5, 6 не изменены и выделены в
от дельные книги «Мероприят ия по обеспечению дост упа инвалидов. I эт ап. Корпус №№ 3, 4, 5, 6» Решения,
принят ые в данном разделе совмест имы с решениями смежных разделов, в кот орые внесены изменения и
дополнения. Все ост альные проект ные решения ост ались без изменений и соот вет ст вуют положит ельным
заключениям ООО «Негосударст венный надзор и эксперт иза» от 14.12.2015 года № 2-1-1-0111-15 и от 24.03.2014
года № 2-1-1-0018-14. Раздел выполнен на акт уализированной архит ект урной подоснове.

3.1.2.9. Раздел
«Мероприят ия по
обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической
эффект ивност и и
Ограждающие конст рукции корпусов зданий 1-ой и 2-ой очереди разработ аны в соот вет ст вии с
24.12.2018
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т ребований
предст авленными ТУ на применяемые мат ериалы и подт верждены предст авленным т еплот ехническим
г.
оснащенност и зданий, расчет ом, при обеспечении опт имальных парамет ров микроклимат а помещений.
ст роений и сооружений
приборами учет а
используемых
энергет ических
ресурсов»
Наружные ограждающие конст рукции предусмат ривают ся из мат ериалов, имеющих надлежащую ст ойкост ь
прот ив циклических т емперат урных колебаний, с учет ом нормат ивных т ребований к от дельным элемент ам
конст рукций здания, в т .ч. для всех корпусов, согласно предст авленным расчет ам: наружные ст ены: Rо т реб. =
1,88 м2 оС/Вт ; Rо проект = 2,57 м2оС/Вт ; окна: Rо т реб. = 0,56 м2 оС/Вт ; Rо проект = 0,56м2 оС/Вт ; покрыт ия: Rо
т реб. = 4,47 м2 оС/Вт ; Rо проект = 4,58м2 оС/Вт . Обоснование выбора опт имальных архит ект урных,
функционально-т ехнологических, конст рукт ивных и инженерно-т ехнических решений подт верждены
предст авленными расчет ными значениями, в т .ч. по корпусам 1-ой и 2-ой очереди: Требуемый приведенный
коэффициент т еплопередачи здания – 0,622(вт /м2оС); Приведенный коэффициент т еплопередачи здания –
0,519 (Вт /м2°С); Нормат ивная воздухопроницаемост ь здания – 0, 73(кг/ м2ч);Приведенная воздухопроницаемост ь
ограждающих конст рукций здания – 0,54 кг/(м²·ч); - Удельная т епловая характ ерист ика от апливаемой част и
зданий по всем корпусам: Вт /(м3*0С) – 0,16. Класс энергет ической эффект ивност и для всех корпусов зданий
определен, согласно СП 50.13330-12, как «В» - «Высокий». Требования п. 5.1 СП 50.13330-12, по показат елям
т епловой защит ы, согласно расчет ам по крит ериям «а», «б», «в» - выполнены. Предусмот рены инженернот ехнические решения со сроками окупаемост и не превышающими пят и лет и позволяющие повысит ь
энергет ическую эффект ивност ь здания: авт омат ическая регулировка парамет ров т еплоносит еля в сист еме
от опления, вент иляции и ГВС – до 15%; авт омат ическое регулирование т еплоот дачи от опит ельных приборов с
помощью индивидуальных т ерморегулят оров – до 20% т еплоизоляция т рубопроводов сист ем от опления и
горячего водоснабжения дает экономию т епла до – 7%; для гидравлической регулировки сист емы от опления
предусмот рены балансировочные клапаны на магист ралях и ст ояках, кот орые позволяют уменьшит ь зат рат ы
т епловой энергии – до 12%; свет ильники с энергосберегающими лампами – до 45%; - экономичная
водоразборная армат ура – до11%; в сист еме ГВС с циркуляцией горячей воды – до 15 %. Предусмот рены
мероприят ия по обеспечению соблюдения уст ановленных т ребований энергет ической эффект ивност и,
включающих показат ели, характ еризующие удельную эксплуат ационную энергоемкост ь здания, в т .ч. для
каждого корпуса: 19,42 кг у.т ./м3*год и удельные годовые расходы конечных видов энергоносит елей, в т .ч. по
корпусам 1-ой и 2-ой очереди: т епловой энергии на от опление – 234,61 МДж/м3* год; т епловой энергии на
вент иляцию – 138,07 МДж/м3* год; т епловой энергии на горячее водоснабжение – 95,96 МДж/м3* год; элект рической энергии – 10,0 квт *час/м2* год. Предусмат ривает ся оснащение здания приборами учет а расхода
всех пот ребляемых энергоресурсов на 100 %.
• Добавлены пожарные проезды к корпусам №№ 4, 5, 6.• Увеличены площади парковки №С-17 и №С-19 с
сохранением общего количест ва машино-мест для уст ановки двух конт ейнерных площадок.• От коррект ированы
Раздел «Схема
габарит ы проект ируемых корпусов в соот вет ст вии с изменениями в разделе 3 «АР» без изменения площади
планировочной
заст ройки.• От коррект ирована верт икальная планировка т еррит ории, от мет ка 0,00 здания, с учет ом
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организации
коррект ировки проект ируемых корпусов в соот вет ст вии с изменениями в разделе 3 «АР».• Изменен баланс
земельного участ ка»
земляных масс.• Схема «План благоуст ройст ва» от коррект ирована с учет ом коррект ировки инженерных сет ей –
изменено количест во деревьев и куст арников.• Изменена прокладка инженерных сет ей канализации,
водопровода, кабельных линий, опор наружного освещения, т епловой сет и.

Исключено от несение корпусов к т ипу 1-3, запроект ированы корпуса 3,4,5,6.• От коррект ирована
координационные сет ки осей с добавлением буквенных осей и уменьшением количест ва числовых осей,
изменением размеров между промежут очными осями. Незначит ельно изменены размеры зданий в осях.
От коррект ирована посадка зданий на рельефе с понижением абсолют ных от мет ок, соот вет ст вующих условным
нулевым от мет кам зданий и с изменением планировочной от мет ки земли с минус 1,21м до минус 0,76м.• Подъем
на уровень входов в здание выполняет ся по спланированным с уклоном не более 5% прилегающим участ кам
т рот уаров с исключением пандусов.• Понижена высот а зданий от планировочной от мет ки земли до конька
кровли с 17,725м до 16,98м. Высот а здания от планировочной от мет ки земли до парапет а кровли лест ничной
клет ки -7,72м.• Изменена от носит ельная от мет ка чист ого пола подвала с минус 2,70м на минус 2,84м.•
Изменена планировка подвала, в т ом числе, помещение элект рощит овой перенесено в подвал; изменено
мест оположение т ехнических помещений и КУИ; исключены: помещение для хранения люминесцент ных ламп и
т ехническое помещение; кабельная вошла в сост ав помещения ГРЩ; насосная-- в сост ав водомерного узла.•
Изменена планировка кварт ир и кварт ирография (перераспределено количест во однокомнат ных и
двухкомнат ных кварт ир в пределах изначального общего количест ва) с сохранением ТЭПов.• От коррект ирована
планировка лест нично-лифт овых узлов с уст ройст вом в лифт овых холлах пожаробезопасных зон для эвакуации
инвалидов, с уст ройст вом лест ничной клет ки т ипа Н-2 в секции 1.• Убрано помещение прист роенной
мусоросборной камеры на первом эт аже секции 2, вмест о нее сделан т амбур для входа в проходной лифт .•
Изменены решения кровли для уст ановки вент оборудования. От мет ка плоских участ ков кровли над лест ничнолифт овыми узлами принят а 14,45 м вмест о 16,17м, предусмот рен наружный водост ок, выполнены верт икальные
мет аллические лест ницы на перепадах от мет ок кровли более 1,00м, добавлены мет аллические ограждения 1,2м
в мест ах опасных перепадов высот ы. Над площадками выполнены навесы с покрыт ием из профлист а на
мет аллических ст ойках, уст ановленных на парапет ы кровли.• Изменена высот а помещений: выполнена в
Раздел «Архит ект урные
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подвале– 2,6 м (от верха покрыт ия пола); на первом эт аже – 2,62 м (без учет а покрыт ия пола), на эт ажах со
решения»
вт орого по чет верт ый – 2,77м (без учет а покрыт ия пола); на мансардном эт аже (без учет а покрыт ия пола) - от
2,84м до 3,87м в коньке.• Применены сборные т рехканальные железобет онные вент иляционные блоки вмест о
блоков инженерных коммуникаций ООО «АБЛОК ЖБИ». Изменена конст рукция покрыт ия: применена совмещенная
мансардная монолит ная кровля с ут еплением минераловат ным ут еплит елем и мет аллическим фальцевым
покрыт ием по мет аллической обрешет ке (вмест о решения с сист емой мет аллических рам), с фасадными
участ ками выполненными на основе каркаса из ЛСТК с заполнением т еплоизоляционными плит ами Технолайт и
мет аллическим фальцевым покрыт ием по мет аллической обрешет ке.• Ут епление ст ен подвала ниже от мет ки
земли экст рудированным полист иролом фирмы «Теплэкс» заменено на аналогичный мат ериал фирмы
Технониколь.• Наружные несущие монолит ные железобет онные участ ки ст ен выполнены т олщиной 160мм.
Ут епление и от делка фасадов, принят ы по т онкослойной композиционной сист еме Технониколь.•
От коррект ированы конст рукции перекрыт ий жилых эт ажей с уменьшением т олщины плит перекрыт ий с 0,20м
до 0,16м и увеличением т олщины полов и изменением их сост ава согласно описанию в справке о внесенных
изменениях. От коррект ирована конст рукция перекрыт ия подвала с уменьшения т олщины плит ы перекрыт ия с
0,20м до 0,16м и с изменением сост ава пола согласно описанию в справке о внесенных изменениях.•
От коррект ированы конст рукции перегородок согласно описанию в справке о внесенных изменениях.• В
конст рукции межбалконной ст енки применена вмест о кирпичной перегородки т олщиной 120 мм перегородка из
бет онного камня ПОЛИГРАН 80 ПГП (или аналогичного) т олщиной 80 мм.• Изменены т ипы пот олков: в коридорах
и лифт овых холлах выполняют ся подвесные негорючие пот олки вмест о окраски поливинилацет ат ными
водоэмульсионными красками (за исключением лифт овых холлов на мансардном эт аже, где ост ает ся окраска); в
санузлах кварт ир убраны гипсокарт онные пот олки, вмест о них выполняет ся подгот овка под окраску.• Изменена
конст рукция цокольного узла и от мост ки с исключением железобет онных панелей оболочек, ут еплением цоколя
пеност еклом и облицовкой керамогранит ом, выполнением от мост ки из т рот уарных бет онных плит .
Изменены габарит ные размеры здания и планировок кварт ир, посадки зданий, изменена конст рукт ивная схема
Раздел
здания с заменой сборных железобет онных конст рукций надземных эт ажей на монолит ные, заменены каркасне
«Конст рукт ивные и
наружные ограждающие конст рукции мансардного эт ажа из ст альных рам и прогонов на монолит ные
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объемно-планировочные (внут ренние продольные и поперечные ст ены, ст ены лест нично-лифт овых блоков, т орцевые ст ены),
решения»
газобет онные (верт икальные участ ки наружных ст ен) и каркасные из ЛСТК с заполнением ут еплит елем
(наклонные участ ки ст ен).
- в связи с коррект ировкой архит ект урных решений выполнен расчет элект рических нагрузок: для корпусов

3,4,5,6 (для каждого корпуса) - Рр=175,22 кВт , в т ом числе по 1-й кат егории 17,7 кВт ;- изменены планы
расст ановки оборудования в ГРЩ, изменены планы заземления и молниезащит ы;- изменены принципиальные
схемы щит ов ГРЩ, ЩО, ЩАО, ЩЭ;- изменены проект ные решения по наружному элект роосвещению. - изменилась
прокладка сет ей водоснабжения (ХВС и ГВС), была коллект орная, запроект ирована ст ояковая, с учет ом нового
Технического задания;- изменилось расположение помещений водомерного узла;- изменилось импорт ное
оборудование водомерного узла, т акже счет чики марки с «Minol» на аналоги;- заменена запорная и
регулирующая армат ура с «Danfoss» на аналоги;- заменена балансировочная армат ура с «Danfoss» на аналоги;полот енцесушит ели предусмот рены в санузлах, имеющих наружную ст ену, после выполнения расчет а т епловых
компенсаций (см т ом 210.18-ИОС4.1.1 «От опление. Расчет компенсаций»);- пересчит аны расходы ГВС.
Изменились т епловые нагрузки на сист ему ГВС;- добавлена покварт ирная разводка изменилась граница
проект ирования для сет ей хозяйст венно-быт овой канализации в рамках эт апа 1: выпуски из корпусов №№ 3,4,5,6
подключают ся к внут риплощадочной канализационной сет и, далее – в запроект ированный в рамках эт апа 2
внут риплощадочный коллект ор из ПП т руб;- изменилась граница проект ирования для сет ей ливневой
канализации в рамках эт апа 1: дождеприемные колодцы подключают ся к запроект ированному в рамках эт апа 2
внут риплощадочному коллект ору из ПП т руб;- планы водоснабжения, хозяйст венно-быт овой канализации и
ливневой канализации вынесены на от дельные лист ы;- добавлены принципиальные схемы водоснабжения,
хозяйст венно-быт овой канализации и ливневой канализации;- изменены т рассы вводов в водомерный узел и
выпуски канализации (изменение раздела АР – появились кладовые);- от коррект ирован расчет расходов
поверхност ного ст ока, т ак как изменились показат ели по генплану. Расчет вынесен на от дельный лист ;пересчит ан баланс водоснабжения и водоот ведения, т ак как изменились площади полива (асфальт овые
покрыт ия и зеленые насаждения);- изменилось расположение дождеприемных колодцев и их количест во: вмест о
5 шт . ст ало 9 шт . (изменение раздела ГП);- изменилось количест во фильт рующих модулей: вмест о 5 ст ало 10 (5
шт . первой ст упени и 5 шт . вт орой ст упени очист ки) Изменился т ип сист емы от опления жилой част и. Вмест о
лучевой сист емы от опления запроект ирована перимет ральная с попут ным движением т еплоносит еля без
Раздел «Сведения об
уст ановки дополнит ельного коллект ора в кварт ире. Учет т епла производит ся в коллект орном шкафе,
инженерном
оборудовании, о сет ях уст ановленном в мест ах общего пользования.- Изменился т ип сист емы от опления мест общего пользования.
Вмест о т упиковой схемы выбрана схема с попут ным движением т еплоносит еля. Приборы от опления перенесены
инженернопреимущест венно в общий коридор группы кладовых.- Изменилось расположение т рубопроводов от
т ехнического
17 20.05.2019 обеспечения, перечень коллект орных шкафов. Трубопроводы вынесены из плит ы перекрыт ия в ст яжку. В ст яжке т рубопроводы
инженерно-т ехнических проложены в гофрот рубе без т еплоизоляции.- В т орцевых ванных комнат ах элект рические полот енцесушит ели
заменены водяными.- Для помещений ГРЩ и коммут ационной вмест о регист ров из гладких т руб предусмот рены
мероприят ий,
элект роконвект оры.- Приборы от опления во входных вест ибюлях и лест ничных клет ках вынесены за пределы
содержание
пут ей эвакуации.- Исключен дренажный т рубопровод, прокладываемый по подвалу. Для опорожнения сист емы
т ехнологических
от опления в коллект орных нишах предусмот рен дренажный ст ояк из полипропилена с т ройниками на каждом
решений»
эт аже (для слива из кварт ирных т рубопроводов), в подвале данный ст ояк сливает ся через гибкий шланг в
приямок.- Произведен перерасчет сист емы от опления на парамет ры наружного воздуха -24°С.- Изменился
расход т епла на нужды от опления.- Изменился производит ель регулирующей и запорной армат уры.- Изменился
производит ель т рубопроводов из сшит ого полиэт илена.- Изменился производит ель приборов от опления.Изменился производит ель изоляции из минеральной ват ы Изменился т ип сист емы вент иляции жилой част и.
Исключены выт яжные крышные вент илят оры.- Удаление воздуха из кварт ир запроект ирован через сборные
верт икальные блоки заводского исполнения (вмест о А-Блоков). Подключение каналов - спут ников предусмот рено
через воздушный зат вор длиной не менее 2 м.- На всех эт ажах во всех кварт ирах предусмот рена уст ановка
быт овых вент илят оров с обрат ным клапаном.- Для выт яжной вент иляции саун предусмот рены от дельные
вент иляционные сист емы с ест ест венным побуждением. Подключение каналов - спут ников предусмот рено через
воздушный зат вор и прот ивопожарный клапан.- Прит ок в помещения подвала ест ест венный через продухи.Исключены машинные помещения лифт ов и мусоросборные камеры, как следст вие – вент иляция эт их
помещений.- Проект ом предусмот рено уст ройст во пожаробезопасных зон (ПБЗ). В связи с эт им, для каждой
секции запроект ированы необходимые сист емы прот иводымной вент иляции с механическим побуждением. от коррект ированы решения по т рассировке т епловых сет ей к ИТП корпусов №№ 3,4,5 и 6;- сведения о т епловых
нагрузках от коррект ированы в связи с коррект ировкой значений т епловых нагрузок в смежных подразделах;проект ные решения разработ аны в соот вет ст вии с вновь полученными условиями подключения к сист еме
т еплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» от 24.10.2018г. № 22-05/000238;-предусмот рена замена ранее
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запроект ированных узлов внекамерных врезок на т епловые камеры;-от ведение т еплоносит еля из т рубопроводов
т епловой сет и и дренажных вод из т еплофикационных каналов, и камер предусмот рен в сет ь дождевой
канализации (самот еком);- гидравлический расчет т епловых сет ей от коррект ирован в связи с изменением
т епловых нагрузок и т рассировки т рубопроводов;- изменено мест оположение индивидуальных т епловых
пункт ов;- предусмот рена замена регулят оров т емперат уры и регулят оров перепада давления в сист емах
от опления и ГВС;- расчет ная т емперат ура наружного воздуха, средняя т емперат ура воздуха в от опит ельный
период и продолжит ельност ь от опит ельного периода принят ы в соот вет ст вии с СП 131.13330.2012.
- Добавлены пожарные проезды к корпусам №№ 4,5,6. согласно т ребованиям СП 4.13130.2013;- Изменены
габарит ы здания: в осях 1-15: 37.58м (было 37.20), в осях А-У: 38.60м (было в осях А-С: 38.20), в осях 1-6: 16.26м
(было в осях 1-9: 16.40м), в осях К-У: 13.75м (было в осях Л-С: 14.50м);- Изменены несущие конст рукции зданий –
каркас, сост оящий из сист емы продольных и поперечных сборных и монолит ных железобет онных ст ен,
объединенных горизонт альными дисками монолит ных плит перекрыт ий, заменен на сист ему из продольных и
поперечных монолит ных железобет онных пилонов (кроме мансардного и подвального эт ажей – т ам монолит ные
железобет онные ст ены), объединенных горизонт альными дисками монолит ных плит перекрыт ий и покрыт ия;Изменена от носит ельная от мет ка ч.п. подвала с -2.700 на -2.840- Изменена высот а зданий от планировочной
от мет ки земли до конька кровли – с 17,725м на 16,98м;- В лест нично-лифт овых узлах добавлены
пожаробезопасные зоны для МГН, чт о повлекло за собой перепланировку лест нично-лифт овых узлов, входных
групп и изменение конфигурации лест ниц;- Элект рощит овая перенесена в подвал;- В подвале изменено
мест оположение т ехнических помещений и КУИ;- Из подвала убраны помещения «Помещение для хранения
люм.ламп» и «Техническое помещение»;- Помещения вент камер заменены на площадки с вент иляционным
оборудованием в от крыт ом исполнении;В качест ве наружного ут епления подземной част и ст ен подвала
предусмот рены плит ы экст рудированные пенополист ирольные, надземной част и ст ен подвала – пеност екло;Выполнена уст ановка прот ивопожарного люка 2-го т ипа для выхода на кровлю;- На кровле добавлены
ограждения мет аллические 1,2м в мест ах опасных перепадов высот ы;- Изменены перегородки внут ри кварт ир;
Изменена конст рукция наружных ст ен;- Изменена т олщина междуэт ажных железобет онных перекрыт ий на
160мм;- Конст рукции мансарды (5 эт .): в новом вариант е – несущие монолит ные пилоны т олщиной 160мм;
двускат ное монолит ное покрыт ие т олщиной 160мм.- предусмот рена прот иводымная защит а жилых корпусов;- в
зданиях предусмот рена СОУЭ не ниже 1-го т ипа;
От коррект ирована планировка лест нично-лифт овых узлов с уст ройст вом в лифт овых холлах пожаробезопасных
зон для эвакуации инвалидов.• Применены лифт ы с проходными (для подъема с уровня входа в здание на уровень
кварт ир первого эт ажа) кабинами. Исключены подъемные плат формы наклонного перемещения
предусмат ривавшийся на первом эт аже.• Подъем на уровень входов в здание выполняет ся по спланированным с
уклоном не более 5% прилегающим участ кам т рот уаров с исключением пандусов.
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