
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001706	от	19.04.2021

Многоквартирный	дом	по	адресу:	Санкт-Петербург,	Усть-Славянка,	Советский	проспект,участок	74,
(восточнее	дома	37,	литера	А)

Дата	первичного	размещения:	19.04.2021

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация -Славян ка"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация -Славян ка"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ"СПб	Ре новация -Славян ка"СЗ"СПб	Ре новация -Славян ка"

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

1.2.1 Индекс:
191014191014

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Нек расоваНек расова

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14А ;	14А ;	 	Литера:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	36/4;	36/4;	 	Помещение:	22Н	22Н	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	20:00с 	09:00 	по 	20:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(812)680-23-70+7(812)680-23-70



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
o ff ice@spbren. ruo ff ice@spbren. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .spbren. ruwww .spbren. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Т ель новТ ель нов

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

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

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация -Славян ка"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация -Славян ка"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
78410899097841089909

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

"СЗ	"СПб	Ре новация -Славян ка""СЗ	"СПб	Ре новация -Славян ка"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

78410899097841089909

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000927191207800092719

	 2.1.3 Дата	регистрации:
29 .07 .202029.07 .2020

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	СПб	Ре новация ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	СПб	Ре новация "

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410895927841089592

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ке нинКе нин

	 3.4.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Бо рисо вичБо рисо вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
23 ,5 	%23,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
146-706-851	83146-706-851	83

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
772515297350772515297350

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	явля е т ся 	ко неч ным	бе нефи ци аром, 	но 	не 	явля е т ся 	бе нефи ци ар ным	владель цем	вФи зичес кое 	ли цо 	явля е т ся 	ко неч ным	бе нефи ци аром, 	но 	не 	явля е т ся 	бе нефи ци ар ным	владель цем	в
со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	от 	07 .08 .2001	г.№	115-Ф З"О	про тиво дей с твии	ле гали зациисо от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	от 	07 .08 .2001	г.№	115-Ф З"О	про тиво дей с твии	ле гали зации
(от мыванию)	до ходов, 	по лучен ных	прес тупным	пу тем	и	фи нан си рованию	тер ро ризма", 	т .к.до ля(от мыванию)	до ходов, 	по лучен ных	прес тупным	пу тем	и	фи нан си рованию	тер ро ризма", 	т .к.до ля
кос венно го 	владения 	в	УК	ме нее 	25про цен тов	в	капитале 	ор ганизациикос венно го 	владения 	в	УК	ме нее 	25про цен тов	в	капитале 	ор ганизации

3.4	(2)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Пу зановПу занов



	 3.4.2 Имя:
Ро манРо ман

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
23 ,5 	%23,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
128-826-184	85128-826-184	85

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
772777644441772777644441

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	явля е т ся 	ко неч ным	бе нефи ци аром, 	но 	не 	явля е т ся 	бе нефи ци ар ным	владель цем	вФи зичес кое 	ли цо 	явля е т ся 	ко неч ным	бе нефи ци аром, 	но 	не 	явля е т ся 	бе нефи ци ар ным	владель цем	в
со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	от 	07 .08 .2001	г.№	115-Ф З"О	про тиво дей с твии	ле гали зациисо от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	от 	07 .08 .2001	г.№	115-Ф З"О	про тиво дей с твии	ле гали зации
(от мыванию)	до ходов, 	по лучен ных	прес тупным	пу тем	и	фи нан си рованию	тер ро ризма", 	т .к.до ля(от мыванию)	до ходов, 	по лучен ных	прес тупным	пу тем	и	фи нан си рованию	тер ро ризма", 	т .к.до ля
кос венно го 	владения 	в	УК	ме нее 	25про цен тов	в	капитале 	ор ганизациикос венно го 	владения 	в	УК	ме нее 	25про цен тов	в	капитале 	ор ганизации

3.4	(3)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
МалайМалай

	 3.4.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
51 	%51	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
029-026-839	51029-026-839	51

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780529706196780529706196

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	кос венно 	(че ре з	третьи	ли ца) 	име е т 	пре об ладающее 	учас тие 	(бо лее 	25%)	вФи зичес кое 	ли цо 	кос венно 	(че ре з	третьи	ли ца) 	име е т 	пре об ладающее 	учас тие 	(бо лее 	25%)	в
капитале 	ор ганизациикапитале 	ор ганизации

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПб	Нед ви ж имость""СПб	Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144785047814478504

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078473082501107847308250

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СЕ ВЕР	СТ РОЙ""СЕ ВЕР	СТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78132358127813235812

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578473870591157847387059

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Самолет	ЛО""Самолет	ЛО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103372137810337213

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578470423851157847042385

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация "Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410895927841089592

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000840841207800084084

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РИТ ЕНСЕЛ	ЭНТ ЕР ПРАЙЗЕС	ЛТД"(RETANSEL	ENT ERPRISES	LTD)"РИТ ЕНСЕЛ	ЭНТ ЕР ПРАЙЗЕС	ЛТД"(RETANSEL	ENT ERPRISES	LTD)

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПб	Ре новация ""СПб	Ре новация "



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78414157827841415782

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10978473208011097847320801

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
33

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация -Крас ный	Кир пичник"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"СПб	Ре новация -Крас ный	Кир пичник"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78410899167841089916

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000927081207800092708

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

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

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



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга""Объ е ди нение 	стро ите лей	Санкт-Пе тер бурга"

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
78380296427838029642

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
22852285

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
02 .03 .202102.03 .2021

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

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .202031.12 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-7 ,00 	тыс . 	руб .-7 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
184 ,00 	тыс . 	руб .184 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
0 ,00 	тыс . 	руб .0 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

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

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

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



	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

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

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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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



	 7.2.6

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

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике



8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1

Иная	информация	о	застройщике:
О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация -Славян ка»	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям,О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация -Славян ка»	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям,
ус тановленным	п.1 	ч .2 	ст .3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	г.№	214-Ф З	«Об	учас тии	в	до левомус тановленным	п.1 	ч .2 	ст .3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	г.№	214-Ф З	«Об	учас тии	в	до левом
стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении	изме нений	встро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении	изме нений	в
не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации».Ор ганы	уп равле ния 	О ООне кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации».Ор ганы	уп равле ния 	О ОО
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация -Славян ка»	со от ве тс тву ют 	тре бовани ям,«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация -Славян ка»	со от ве тс тву ют 	тре бовани ям,
ус тановленным	п.8 	ч .2 	ст .3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	№	214-Ф З	(ред.от 	27 .06 .2019	г. ) 	«Обус тановленным	п.8 	ч .2 	ст .3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	№	214-Ф З	(ред.от 	27 .06 .2019	г. ) 	«Об
учас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	оучас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о
вне сении	изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации.2 .В	свя зи	свне сении	изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской	Ф е дерации.2 .В	свя зи	с
от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти	ос тавить	графы	5 .1 .3 , 	5 .1 .4 	про е к тной	дек ларацииот сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти	ос тавить	графы	5 .1 .3 , 	5 .1 .4 	про е к тной	дек ларации
не запол ненными, 	в	этих	граф ах	указана	дата	ре гис трации	юри дичес ко го 	ли ца	в	ре е с тре 	чле новне запол ненными, 	в	этих	граф ах	указана	дата	ре гис трации	юри дичес ко го 	ли ца	в	ре е с тре 	чле нов
саморе гули ру емой	ор ганизации	и	ре гис траци он ный	но мер	чле на	в	ре е с тре 	чле нов	саморе гули ру емойсаморе гули ру емой	ор ганизации	и	ре гис траци он ный	но мер	чле на	в	ре е с тре 	чле нов	саморе гули ру емой
ор ганизации»ор ганизации»

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

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
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	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
прос пе ктпрос пе кт

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Санкт-Пе тер бург, 	Усть-Славян ка, 	Со ве т ский	прос пе кт ,учас ток	74 , 	(вос точнее 	до ма	37 , 	ли тера	А )Санкт-Пе тер бург, 	Усть-Славян ка, 	Со ве т ский	прос пе кт ,учас ток	74 , 	(вос точнее 	до ма	37 , 	ли тера	А )

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
12 	500	м212	500	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло кибес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

7 	474 ,17 	м27	474 ,17 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	474 ,17 	м27	474 ,17 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:
До говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри торииДо говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
04-РЗТ 0294004-РЗТ 02940

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
29 .01 .201029.01 .2010

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
24 .06 .2011,16 .03 .2012,24 .01 .201924.06 .2011,16 .03 .2012,24 .01 .2019

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

От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78404343737840434373

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Центр	эко логи че с ких	ис сле дований	и	изыс канийЦентр	эко логи че с ких	ис сле дований	и	изыс каний

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78115784377811578437

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

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



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
СПб	Ре новацияСПб	Ре новация

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78414157827841415782

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
07 .12 .202007.12 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-062566-202078-2-1-3-062566-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЦЕНТР	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	А УДИТ А 	И	СОПРО ВОЖ ДЕ НИЯ""ЦЕНТР	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	А УДИТ А 	И	СОПРО ВОЖ ДЕ НИЯ"

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

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

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
02 .12 .202002.12 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-061641-202078-2-1-3-061641-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЦЕНТР	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	А УДИТ А 	И	СОПРО ВОЖ ДЕ НИЯ""ЦЕНТР	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	А УДИТ А 	И	СОПРО ВОЖ ДЕ НИЯ"

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

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

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

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



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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	квар тал"ЖИВИ	В	РЫБАЦКОМ"Ж и лой	квар тал"ЖИВИ	В	РЫБАЦКОМ"

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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

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

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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-012-0473-202178-012-0473-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .02 .202112.02 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
12 .02 .202412.02 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
3-А /СЛВ3-А /СЛВ

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .03 .202103.03 .2021



	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .04 .202101.04 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .12 .202631.12 .2026

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каИное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПб	Ре новация ""СПб	Ре новация "

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:
78414157827841415782

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

78:12:0007214:206078:12:0007214:2060

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
6 	071 ,00 	м²6	071 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
5858

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
3535



	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Иг ро вое 	обо рудо вание 	ИК"Меч та", 	качал ка"рыб ка", 	качал ка"дель ф ин",рас по лож е ны	в	границахИг ро вое 	обо рудо вание 	ИК"Меч та", 	качал ка"рыб ка", 	качал ка"дель ф ин",рас по лож е ны	в	границах
учас ткаучас тка

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Спор тивное 	обо рудо вание :СК"ГАМП", 	блок"Аль пе нист"коль ца	в	тур ни ке тами	и	изог ну той	ле с тни цейСпор тивное 	обо рудо вание :СК"ГАМП", 	блок"Аль пе нист"коль ца	в	тур ни ке тами	и	изог ну той	ле с тни цей
рас по лож е ны	в	границах	учас ткарас по лож е ны	в	границах	учас тка

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
4545

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Ди ван	пар ко вый	тип	6 , 	ди ван	с 	наве сом, 	ур на	ж е ле зо бе тон ная , 	ве лопар ковка	на	стол бахДи ван	пар ко вый	тип	6 , 	ди ван	с 	наве сом, 	ур на	ж е ле зо бе тон ная , 	ве лопар ковка	на	стол бах
рас по лож е ны	в	границах	учас ткарас по лож е ны	в	границах	учас тка

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

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

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Объ е кт 	бе с пе чен	встро е н ной	му сорос борной	камерой, 	бе з	ус трой с тва	вер ти каль но го 	ство лаОбъ е кт 	бе с пе чен	встро е н ной	му сорос борной	камерой, 	бе з	ус трой с тва	вер ти каль но го 	ство ла
му сороп ро вода.Разме щение 	му сорос борной	камеры	зап ро е к ти ровано 	в	собс твен ных	конс трук ци я х	стенму сороп ро вода.Разме щение 	му сорос борной	камеры	зап ро е к ти ровано 	в	собс твен ных	конс трук ци я х	стен
с 	воздушным	зазором	и	пе ре к рытий	с 	ус трой с твом	воздушно го 	зазора, 	пре дус матри вае т ся 	ус трой с твос 	воздушным	зазором	и	пе ре к рытий	с 	ус трой с твом	воздушно го 	зазора, 	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво
«плавающе го»	по ла.Му сорос борная 	камера	не 	рас по лагае т ся 	смеж но 	и	под	ж и лыми	по меще ни ями	и«плавающе го»	по ла.Му сорос борная 	камера	не 	рас по лагае т ся 	смеж но 	и	под	ж и лыми	по меще ни ями	и
по меще ни ями	с 	пос то я н ным	пре бывани ем	людей, 	с 	пос то я н ными	рабочи ми	мес тамипо меще ни ями	с 	пос то я н ным	пре бывани ем	людей, 	с 	пос то я н ными	рабочи ми	мес тами

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	сво бод ной	от 	зас трой ки	и	разме щения 	про е здов, 	тро ту аров	и	пло щадок	тер ри тории	и	ин ж е нер ныхНа	сво бод ной	от 	зас трой ки	и	разме щения 	про е здов, 	тро ту аров	и	пло щадок	тер ри тории	и	ин ж е нер ных
се тей	зап ро е к ти ровано 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	дре ве с но -кус тарни ковых	насаж де ний.По родысе тей	зап ро е к ти ровано 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	дре ве с но -кус тарни ковых	насаж де ний.По роды
кус тарни ков	выб раны	с 	уче том	их	харак те рис тик	про израстания 	в	кли мати че с койкус тарни ков	выб раны	с 	уче том	их	харак те рис тик	про израстания 	в	кли мати че с кой
зо не .Пре дус матри вае т ся 	по сад ка	кус тарни ка	в	ж и вой	изго роди	и	в	груп пах.Засе в	газона	про изво дит сязо не .Пре дус матри вае т ся 	по сад ка	кус тарни ка	в	ж и вой	изго роди	и	в	груп пах.Засе в	газона	про изво дит ся
смесью	мно голет них	газон ных	трав.Газоны	выпол ня ют ся 	в	со от ве тс твии	с 	вер ти каль ной	планировкойсмесью	мно голет них	газон ных	трав.Газоны	выпол ня ют ся 	в	со от ве тс твии	с 	вер ти каль ной	планировкой
из	при возно го 	рас ти тель но го 	грун та.Ф ак ти че с кая 	пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	зе мель но гоиз	при возно го 	рас ти тель но го 	грун та.Ф ак ти че с кая 	пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	зе мель но го
учас тка	сос тавля е т 	3820,00 	м²учас тка	сос тавля е т 	3820,00 	м²

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	по 	тех ни че с ким	ус ло ви ям, 	выдан ным	Пуб личнымНаруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	по 	тех ни че с ким	ус ло ви ям, 	выдан ным	Пуб личным
ак ци онер ным	об щес твом"Рос се ти	Ле нэнер го»	(При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№	ОД-СПб-525560-ак ци онер ным	об щес твом"Рос се ти	Ле нэнер го»	(При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№	ОД-СПб-525560-
20/540974-Э-20 	г.срок	дей с твия 	– 	29 .12 .2022	г. )20/540974-Э-20 	г.срок	дей с твия 	– 	29 .12 .2022	г. )



	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	и	во 	встро е н ные 	по меще ния 	офи сов	обо рудо ваны	пан ду сами	иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	и	во 	встро е н ные 	по меще ния 	офи сов	обо рудо ваны	пан ду сами	и
ко зырь ками, 	пе репады	высот 	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	пре вышают	0 ,014	м.Глу бина	там бу ров,ко зырь ками, 	пе репады	высот 	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	не 	пре вышают	0 ,014	м.Глу бина	там бу ров,
габари ты	вход ных	пло щадок, 	со о т ве тс тву ют 	СП	59 .13330.2012габари ты	вход ных	пло щадок, 	со о т ве тс тву ют 	СП	59 .13330.2012

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
70 	м70	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т еп ло энер гоТ еп ло энер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .09 .202007.09 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/481/К-2001/481/К-20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .09 .202307.09 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	122	859 ,07 	руб.2 	122	859 ,07 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т еп ло энер гоТ еп ло энер го



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
78028530137802853013

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .09 .202007.09 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01/481/К-2001/481/К-20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .09 .202307.09 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	486	952 ,12 	руб.4 	486	952 ,12 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .12 .202029.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 	к	до гово ру	ОД-СПб-525560-20/540974-Э-20При лож е ние 	1 	к	до гово ру	ОД-СПб-525560-20/540974-Э-20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .12 .202229.12 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	731	448 ,95 	руб.11 	731	448 ,95 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .06 .201617.06 .2016



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-13007/15-2-9-ВС48-27-13007/15-2-9-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	531	500 ,18 	руб.1 	531	500 ,18 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .06 .201617.06 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-13007/15-2-9-ВО48-27-13007/15-2-9-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	981	764 ,64 	руб.1 	981	764 ,64 	руб.

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

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

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

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

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

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



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

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

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

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

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

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

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

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

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

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Го род ской	мо нито рин го вый	центрГо род ской	мо нито рин го вый	центр

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78013797217801379721

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
189189

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

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
01.01.2001 квартира 1 1 50.40 2 25.54 2.88
01.01.2002 квартира 1 1 31.35 1 13.86 2.88
01.01.2003 квартира-студия 1 1 23.41 1 11.74 2.88
01.01.2004 квартира-студия 1 1 22.37 1 11.54 2.88
01.01.2005 квартира 1 1 31.30 1 13.81 2.88
01.01.2006 квартира-студия 1 1 23.41 1 11.74 2.88
01.01.2007 квартира 1 1 58.70 2 24.07 2.88
01.01.2008 квартира 1 1 51.15 2 25.08 2.88
01.01.2009 квартира 1 1 31.71 1 13.79 2.88
02.01.2001 квартира 2 1 51.51 2 25.54 2.58
02.01.2002 квартира 2 1 32.37 1 14.07 2.58
02.01.2003 квартира-студия 2 1 24.46 1 11.88 2.58
02.01.2004 квартира-студия 2 1 23.90 1 11.55 2.58
02.01.2005 квартира 2 1 32.31 1 14.03 2.58
02.01.2006 квартира-студия 2 1 24.46 1 11.88 2.58
02.01.2007 квартира 2 1 73.52 3 42.13 2.58
02.01.2008 квартира 2 1 52.22 2 24.99 2.58
02.01.2009 квартира 2 1 33.68 1 14.08 2.58
02.01.2010 квартира 2 1 37.96 1 14.32 2.58
02.01.2011 квартира 2 1 34.92 1 14.77 2.58
02.01.2012 квартира 2 1 55.36 2 25.85 2.58
03.01.2001 квартира 3 1 51.51 2 25.54 2.58
03.01.2002 квартира 3 1 32.37 1 14.07 2.58
03.01.2003 квартира-студия 3 1 24.46 1 11.88 2.58
03.01.2004 квартира-студия 3 1 23.90 1 11.55 2.58
03.01.2005 квартира 3 1 32.31 1 14.03 2.58
03.01.2006 квартира-студия 3 1 24.46 1 11.88 2.58
03.01.2007 квартира 3 1 73.52 3 42.13 2.58
03.01.2008 квартира 3 1 52.22 2 24.99 2.58
03.01.2009 квартира 3 1 33.68 1 14.08 2.58
03.01.2010 квартира 3 1 37.96 1 14.32 2.58
03.01.2011 квартира 3 1 34.92 1 14.77 2.58
03.01.2012 квартира 3 1 55.36 2 25.85 2.58
04.01.2001 квартира 4 1 51.51 2 25.54 2.58
04.01.2002 квартира 4 1 32.37 1 14.07 2.58
04.01.2003 квартира-студия 4 1 24.46 1 11.88 2.58
04.01.2004 квартира-студия 4 1 23.90 1 11.55 2.58
04.01.2005 квартира 4 1 32.31 1 14.03 2.58
04.01.2006 квартира-студия 4 1 24.46 1 11.88 2.58



04.01.2007 квартира 4 1 73.52 3 42.13 2.58
04.01.2008 квартира 4 1 52.22 2 24.99 2.58
04.01.2009 квартира 4 1 33.68 1 14.08 2.58
04.01.2010 квартира 4 1 37.96 1 14.32 2.58
04.01.2011 квартира 4 1 34.92 1 14.77 2.58
04.01.2012 квартира 4 1 55.36 2 25.85 2.58
05.01.2001 квартира 5 1 51.51 2 25.54 2.58
05.01.2002 квартира 5 1 32.37 1 14.07 2.58
05.01.2003 квартира-студия 5 1 24.46 1 11.88 2.58
05.01.2004 квартира-студия 5 1 23.90 1 11.55 2.58
05.01.2005 квартира 5 1 32.31 1 14.03 2.58
05.01.2006 квартира-студия 5 1 24.46 1 11.88 2.58
05.01.2007 квартира 5 1 73.52 3 42.13 2.58
05.01.2008 квартира 5 1 52.22 2 24.99 2.58
05.01.2009 квартира 5 1 33.68 1 14.08 2.58
05.01.2010 квартира 5 1 37.96 1 14.32 2.58
05.01.2011 квартира 5 1 34.92 1 14.77 2.58
05.01.2012 квартира 5 1 55.36 2 25.85 2.58
06.01.2001 квартира 6 1 51.51 2 25.54 2.58
06.01.2002 квартира 6 1 32.37 1 14.07 2.58
06.01.2003 квартира-студия 6 1 24.46 1 11.88 2.58
06.01.2004 квартира-студия 6 1 23.90 1 11.55 2.58
06.01.2005 квартира 6 1 32.31 1 14.03 2.58
06.01.2006 квартира-студия 6 1 24.46 1 11.88 2.58
06.01.2007 квартира 6 1 73.52 3 42.13 2.58
06.01.2008 квартира 6 1 52.22 2 24.99 2.58
06.01.2009 квартира 6 1 33.68 1 14.08 2.58
06.01.2010 квартира 6 1 37.96 1 14.32 2.58
06.01.2011 квартира 6 1 34.92 1 14.77 2.58
06.01.2012 квартира 6 1 55.36 2 25.85 2.58
07.01.2001 квартира 7 1 51.74 2 25.70 2.58
07.01.2002 квартира 7 1 32.51 1 14.18 2.58
07.01.2003 квартира-студия 7 1 24.45 1 11.85 2.58
07.01.2004 квартира-студия 7 1 23.88 1 11.53 2.58
07.01.2005 квартира 7 1 32.47 1 14.14 2.58
07.01.2006 квартира-студия 7 1 24.45 1 11.85 2.58
07.01.2007 квартира 7 1 73.72 3 42.36 2.58
07.01.2008 квартира 7 1 52.38 2 25.20 2.58
07.01.2009 квартира 7 1 33.74 1 14.14 2.58
07.01.2010 квартира 7 1 38.03 1 14.41 2.58
07.01.2011 квартира 7 1 35.03 1 14.89 2.58
07.01.2012 квартира 7 1 55.36 2 25.99 2.58
08.01.2001 квартира 8 1 51.74 2 25.70 2.58



08.01.2002 квартира 8 1 32.51 1 14.18 2.58
08.01.2003 квартира-студия 8 1 24.45 1 11.85 2.58
08.01.2004 квартира-студия 8 1 23.88 1 11.53 2.58
08.01.2005 квартира 8 1 32.47 1 14.14 2.58
08.01.2006 квартира-студия 8 1 24.45 1 11.85 2.58
08.01.2007 квартира 8 1 73.72 3 42.36 2.58
08.01.2008 квартира 8 1 52.38 2 25.20 2.58
08.01.2009 квартира 8 1 33.74 1 14.14 2.58
08.01.2010 квартира 8 1 38.03 1 14.41 2.58
08.01.2011 квартира 8 1 35.03 1 14.89 2.58
08.01.2012 квартира 8 1 55.36 2 25.99 2.58
09.01.2001 квартира 9 1 51.74 2 25.70 2.58
09.01.2002 квартира 9 1 32.51 1 14.18 2.58
09.01.2003 квартира-студия 9 1 24.45 1 11.85 2.58
09.01.2004 квартира-студия 9 1 23.88 1 11.53 2.58
09.01.2005 квартира 9 1 32.47 1 14.14 2.58
09.01.2006 квартира-студия 9 1 24.45 1 11.85 2.58
09.01.2007 квартира 9 1 73.72 3 42.36 2.58
09.01.2008 квартира 9 1 52.38 2 25.20 2.58
09.01.2009 квартира 9 1 33.74 1 14.14 2.58
09.01.2010 квартира 9 1 38.03 1 14.41 2.58
09.01.2011 квартира 9 1 35.03 1 14.89 2.58
09.01.2012 квартира 9 1 55.36 2 25.99 2.58
10.01.2001 квартира 10 1 51.74 2 25.70 2.58
10.01.2002 квартира 10 1 32.51 1 14.18 2.58
10.01.2003 квартира-студия 10 1 24.45 1 11.85 2.58
10.01.2004 квартира-студия 10 1 23.88 1 11.53 2.58
10.01.2005 квартира 10 1 32.47 1 14.14 2.58
10.01.2006 квартира-студия 10 1 24.45 1 11.85 2.58
10.01.2007 квартира 10 1 73.72 3 42.36 2.58
10.01.2008 квартира 10 1 52.38 2 25.20 2.58
10.01.2009 квартира 10 1 33.74 1 14.14 2.58
10.01.2010 квартира 10 1 38.03 1 14.41 2.58
10.01.2011 квартира 10 1 35.03 1 14.89 2.58
10.01.2012 квартира 10 1 55.36 2 25.99 2.58
11.01.2001 квартира 11 1 51.74 2 25.70 2.58
11.01.2002 квартира 11 1 32.51 1 14.18 2.58
11.01.2003 квартира-студия 11 1 24.45 1 11.85 2.58
11.01.2004 квартира-студия 11 1 23.88 1 11.53 2.58
11.01.2005 квартира 11 1 32.47 1 14.14 2.58
11.01.2006 квартира-студия 11 1 24.45 1 11.85 2.58
11.01.2007 квартира 11 1 73.72 3 42.36 2.58
11.01.2008 квартира 11 1 52.38 2 25.20 2.58



11.01.2009 квартира 11 1 33.74 1 14.14 2.58
11.01.2010 квартира 11 1 38.03 1 14.41 2.58
11.01.2011 квартира 11 1 35.03 1 14.89 2.58
11.01.2012 квартира 11 1 55.36 2 25.99 2.58
12.01.2001 квартира 12 1 51.87 2 25.86 2.58
12.01.2002 квартира 12 1 32.46 1 14.12 2.58
12.01.2003 квартира-студия 12 1 24.52 1 11.88 2.58
12.01.2004 квартира-студия 12 1 23.89 1 11.55 2.58
12.01.2005 квартира 12 1 32.42 1 14.08 2.58
12.01.2006 квартира-студия 12 1 24.52 1 11.88 2.58
12.01.2007 квартира 12 1 73.87 3 42.52 2.58
12.01.2008 квартира 12 1 52.52 2 25.36 2.58
12.01.2009 квартира 12 1 33.77 1 14.14 2.58
12.01.2010 квартира 12 1 38.03 1 14.38 2.58
12.01.2011 квартира 12 1 35.00 1 14.84 2.58
12.01.2012 квартира 12 1 55.50 2 26.06 2.58
13.01.2001 квартира 13 1 51.87 2 25.86 2.58
13.01.2002 квартира 13 1 32.46 1 14.12 2.58
13.01.2003 квартира-студия 13 1 24.52 1 11.88 2.58
13.01.2004 квартира-студия 13 1 23.89 1 11.55 2.58
13.01.2005 квартира 13 1 32.42 1 14.08 2.58
13.01.2006 квартира-студия 13 1 24.52 1 11.88 2.58
13.01.2007 квартира 13 1 73.87 3 42.52 2.58
13.01.2008 квартира 13 1 52.52 2 25.36 2.58
13.01.2009 квартира 13 1 33.77 1 14.14 2.58
13.01.2010 квартира 13 1 38.03 1 14.38 2.58
13.01.2011 квартира 13 1 35.00 1 14.84 2.58
13.01.2012 квартира 13 1 55.50 2 26.06 2.58
14.01.2001 квартира 14 1 51.45 2 25.86 2.58
14.01.2002 квартира 14 1 32.10 1 14.12 2.58
14.01.2003 квартира-студия 14 1 24.52 1 11.88 2.58
14.01.2004 квартира-студия 14 1 23.89 1 11.55 2.58
14.01.2005 квартира 14 1 32.05 1 14.08 2.58
14.01.2006 квартира-студия 14 1 24.52 1 11.88 2.58
14.01.2007 квартира 14 1 73.26 3 42.52 2.58
14.01.2008 квартира 14 1 52.11 2 25.36 2.58
14.01.2009 квартира 14 1 33.41 1 14.14 2.58
14.01.2010 квартира 14 1 37.64 1 14.38 2.58
14.01.2011 квартира 14 1 34.62 1 14.84 2.58
14.01.2012 квартира 14 1 55.15 2 26.07 2.58
15.01.2001 квартира 15 1 51.32 2 25.86 2.58
15.01.2002 квартира 15 1 31.94 1 14.12 2.58
15.01.2003 квартира-студия 15 1 24.52 1 11.88 2.58



15.01.2004 квартира-студия 15 1 23.89 1 11.55 2.58
15.01.2005 квартира 15 1 31.90 1 14.08 2.58
15.01.2006 квартира-студия 15 1 24.52 1 11.88 2.58
15.01.2007 квартира 15 1 73.13 3 42.52 2.58
15.01.2008 квартира 15 1 51.96 2 25.36 2.58
15.01.2009 квартира 15 1 33.26 1 14.14 2.58
15.01.2010 квартира 15 1 37.52 1 14.38 2.58
15.01.2011 квартира 15 1 34.49 1 14.84 2.58
15.01.2012 квартира 15 1 54.98 2 26.07 2.58
16.01.2001 квартира 16 1 51.32 2 25.86 2.58
16.01.2002 квартира 16 1 31.94 1 14.12 2.58
16.01.2003 квартира-студия 16 1 24.52 1 11.88 2.58
16.01.2004 квартира-студия 16 1 23.89 1 11.55 2.58
16.01.2005 квартира 16 1 31.90 1 14.08 2.58
16.01.2006 квартира-студия 16 1 24.52 1 11.88 2.58
16.01.2007 квартира 16 1 73.13 3 42.52 2.58
16.01.2008 квартира 16 1 51.96 2 25.36 2.58
16.01.2009 квартира 16 1 33.26 1 14.14 2.58
16.01.2010 квартира 16 1 37.52 1 14.38 2.58
16.01.2011 квартира 16 1 34.49 1 14.84 2.58
16.01.2012 квартира 16 1 54.88 2 26.07 2.58
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 техническое Подвал Подвальное	помещение 495.05
2 техническое Подвал Кабельное	помещение 11.97
3 техническое Подвал Помещение	водомерного	узла 11.37
4 техническое Подвал Помещение	хоз.пит.	насосной 11.75
5 техническое Подвал Насосная	пожаротушения 15.1
6 техническое Подвал ИТП 40.06
7 техническое Подвал Помещение	для	оборудования	противопожарной	защиты 4.25
8 место	общего	пользования 1	этаж Тамбур 14.4
9 место	общего	пользования 1	этаж Коридор 56.62
10 место	общего	пользования 1	этаж Лифтовой	холл 12.87
11 место	общего	пользования 1	этаж Лестничная	клетка 12.02
12 техническое 1	этаж Помещение	уборочного	инвентаря 6.53
13 техническое 1	этаж Помещение	уличного	уборочного	инвентаря 6.99
14 техническое 1	этаж Мусоросборная	камера 14.82
15 техническое 1	этаж Электрощитовая 11.04
16 техническое 1	этаж Выход	из	подвала 1.22



17 техническое 1	этаж Кладовая	люмин.	ламп 4.39
18 место	общего	пользования 1	этаж Помещение	колясочной	и	хранения	велосипедов 21.09
19 техническое 1	этаж Тамбур 3.94
20 техническое 1	этаж Помещение	диспетчерской 39.53
21 техническое 1	этаж Помещение	уборочного	инвентаря 2.85
22 техническое 1	этаж Санузел 3.23
23 место	общего	пользования 2	этаж Тамбур 5.51
24 место	общего	пользования 2	этаж Лифтовой	холл 11.46
25 место	общего	пользования 2	этаж Помещение	МГН 4.67
26 место	общего	пользования 2	этаж Коридор 50.09
27 место	общего	пользования 2	этаж Лестничная	клетка 12.05
28 место	общего	пользования 2	этаж Переходной	балкон 6.01
29 место	общего	пользования 3	этаж Тамбур 5.51
30 место	общего	пользования 3	этаж Лифтовой	холл 11.46
31 место	общего	пользования 3	этаж Помещение	МГН 4.67
32 место	общего	пользования 3	этаж Коридор 50.09
33 место	общего	пользования 3	этаж Лестничная	клетка 12.05
34 место	общего	пользования 3	этаж Переходной	балкон 6.01
35 место	общего	пользования 4	этаж Тамбур 5.51
36 место	общего	пользования 4	этаж Лифтовой	холл 11.46
37 место	общего	пользования 4	этаж Помещение	МГН 4.67
38 место	общего	пользования 4	этаж Коридор 50.09
39 место	общего	пользования 4	этаж Лестничная	клетка 12.05
40 место	общего	пользования 4	этаж Переходной	балкон 6.01
41 место	общего	пользования 5	этаж Тамбур 5.51
42 место	общего	пользования 5	этаж Лифтовой	холл 11.46
43 место	общего	пользования 5	этаж Помещение	МГН 4.67
44 место	общего	пользования 5	этаж Коридор 50.09
45 место	общего	пользования 5	этаж Лестничная	клетка 12.05
46 место	общего	пользования 5	этаж Переходной	балкон 6.01
47 место	общего	пользования 6	этаж Тамбур 5.51
48 место	общего	пользования 6	этаж Лифтовой	холл 11.46
49 место	общего	пользования 6	этаж Помещение	МГН 4.67
50 место	общего	пользования 6	этаж Коридор 50.09
51 место	общего	пользования 6	этаж Лестничная	клетка 12.05
52 место	общего	пользования 6	этаж Переходной	балкон 6.01
53 место	общего	пользования 7	этаж Тамбур 5.54
54 место	общего	пользования 7	этаж Лифтовой	холл 11.43
55 место	общего	пользования 7	этаж Помещение	МГН 4.69
56 место	общего	пользования 7	этаж Коридор 50.09
57 место	общего	пользования 7	этаж Лестничная	клетка 12.05
58 место	общего	пользования 7	этаж Переходной	балкон 6.01
59 место	общего	пользования 8	этаж Тамбур 5.54



60 место	общего	пользования 8	этаж Лифтовой	холл 11.43
61 место	общего	пользования 8	этаж Помещение	МГН 4.69
62 место	общего	пользования 8	этаж Коридор 50.09
63 место	общего	пользования 8	этаж Лестничная	клетка 12.05
64 место	общего	пользования 8	этаж Переходной	балкон 6.01
65 место	общего	пользования 9	этаж Тамбур 5.54
66 место	общего	пользования 9	этаж Лифтовой	холл 11.43
67 место	общего	пользования 9	этаж Помещение	МГН 4.69
68 место	общего	пользования 9	этаж Коридор 50.09
69 место	общего	пользования 9	этаж Лестничная	клетка 12.05
70 место	общего	пользования 9	этаж Переходной	балкон 6.01
71 место	общего	пользования 10	этаж Тамбур 5.54
72 место	общего	пользования 10	этаж Лифтовой	холл 11.43
73 место	общего	пользования 10	этаж Помещение	МГН 4.69
74 место	общего	пользования 10	этаж Коридор 50.09
75 место	общего	пользования 10	этаж Лестничная	клетка 12.05
76 место	общего	пользования 10	этаж Переходной	балкон 6.01
77 место	общего	пользования 11	этаж Тамбур 5.54
78 место	общего	пользования 11	этаж Лифтовой	холл 11.43
79 место	общего	пользования 11	этаж Помещение	МГН 4.69
80 место	общего	пользования 11	этаж Коридор 50.09
81 место	общего	пользования 11	этаж Лестничная	клетка 12.05
82 место	общего	пользования 11	этаж Переходной	балкон 6.01
83 место	общего	пользования 12	этаж Тамбур 5.54
84 место	общего	пользования 12	этаж Лифтовой	холл 11.43
85 место	общего	пользования 12	этаж Помещение	МГН 4.69
86 место	общего	пользования 12	этаж Коридор 50.1
87 место	общего	пользования 12	этаж Лестничная	клетка 12.05
88 место	общего	пользования 12	этаж Переходной	балкон 6.01
89 место	общего	пользования 13	этаж Тамбур 5.54
90 место	общего	пользования 13	этаж Лифтовой	холл 11.43
91 место	общего	пользования 13	этаж Помещение	МГН 4.69
92 место	общего	пользования 13	этаж Коридор 50.1
93 место	общего	пользования 13	этаж Лестничная	клетка 12.05
94 место	общего	пользования 13	этаж Переходной	балкон 6.01
95 место	общего	пользования 14	этаж Тамбур 5.54
96 место	общего	пользования 14	этаж Лифтовой	холл 11.43
97 место	общего	пользования 14	этаж Помещение	МГН 4.69
98 место	общего	пользования 14	этаж Коридор 50.1
99 место	общего	пользования 14	этаж Лестничная	клетка 12.05
100 место	общего	пользования 14	этаж Переходной	балкон 6.01
101 место	общего	пользования 15	этаж Тамбур 5.54
102 место	общего	пользования 15	этаж Лифтовой	холл 11.43



103 место	общего	пользования 15	этаж Помещение	МГН 4.69
104 место	общего	пользования 15	этаж Коридор 50.1
105 место	общего	пользования 15	этаж Лестничная	клетка 12.05
106 место	общего	пользования 15	этаж Переходной	балкон 6.01
107 место	общего	пользования 16	этаж Тамбур 5.54
108 место	общего	пользования 16	этаж Лифтовой	холл 11.43
109 место	общего	пользования 16	этаж Помещение	МГН 4.69
110 место	общего	пользования 16	этаж Коридор 50.1
111 место	общего	пользования 16	этаж Лестничная	клетка 12.05
112 место	общего	пользования 16	этаж Переходной	балкон 6.01
113 место	общего	пользования 17	этаж Лестничная	клетка 12.05
114 техническое 17	этаж Техническое	помещение 585.36
115 место	общего	пользования 17	этаж Переходной	балкон 11.52
116 техническое 17	этаж Венткамера 3.03
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначение

1 Надземная
часть Лифты,	2	шт. Вертикальный	транспорт

2 Надземная
часть,	1	этаж Электрощитовая	ГРЩ. Электроснабжение

3 Подвальная
часть	здания Кабельное	помещение Электроснабжение

4 Подвальная
часть	здания

Система	холодного	и	горячего	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	(водомерный	узел,	хозяйственно-питьевая
насосная). Водоснабжение

5 Подвальная
часть	здания Система	горячего	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	(индивидуальный	тепловой	пункт). Водоснабжение

6
Подвальная	и
надземная
часть	здания

Система	водоотведения Водоотведение

7
Подвальная	и
надземная
часть	здания

Системы	отопления	и	ветиляции Отопление	и	вентиляция

8 Надземная
часть

Слаботочные	сети:	система	проводного	радиовещания	и	оповещения	по	сигналам	РАСЦО,	пассивная	оптическая	сеть
абонентского	доступа,	система	охранного	телевидения,	система	контроля	и	управления	доступом,	автоматизированная
система	диспетчеризации	инженерного	оборудования.	Автоматическая	система	пожарной	сигнализации,	система
автоматической	противопожарной	защиты,	система	противодымной	защиты

Обеспечение	связи,	контроля	и
управления	доступом,	пожарной
безопасности,	диспетчеризации
инженерного	оборудования.

9 Кровля	здания вентиляционное	оборудование Противопожарная	вентиляция	-
(дымоудаление)
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Кровля	здания
и	лифтовый
холл
последнего
этажа

вентиляционное	оборудование Противопожарная	вентиляция	-
(компенсация	дымоудаления),

11 Кровля	здания система	оповещения	по	сигналам	РАСЦО-	громкоговорители	на	трубостойках Обеспечение	оповещения
населения

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
11 .08 .202411.08 .2024

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
11 .08 .202411.08 .2024

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

590	237	590 ,63 	руб.590	237	590 ,63 	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
44011164804401116480

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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



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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
Иная	информация	о	проекте:
1 .В	п.1 .2 .9 	до пуще ны	тех ни че с кие 	ошиб ки, 	зап рос 	на	при веде ние 	ад ре са	в	со от ве тс твие 	с 	ад ре сом,1 .В	п.1 .2 .9 	до пуще ны	тех ни че с кие 	ошиб ки, 	зап рос 	на	при веде ние 	ад ре са	в	со от ве тс твие 	с 	ад ре сом,
указан ном	в	выпис ке 	ЕГ РЮЛ	нап равлен	в	тех ни че с кую	под	дер ж ку	наш.дом.рф .В	п.1 .2 .9 	сле ду е туказан ном	в	выпис ке 	ЕГ РЮЛ	нап равлен	в	тех ни че с кую	под	дер ж ку	наш.дом.рф .В	п.1 .2 .9 	сле ду е т
чи тать–«офис:-», 	«по меще ние :22Н36/4».2 .Графы	1 .5 .5 , 	1 .5 .6 , 	1 .5 .7 	запол не ны	в	наруше ние 	при казачи тать–«офис:-», 	«по меще ние :22Н36/4».2 .Графы	1 .5 .5 , 	1 .5 .6 , 	1 .5 .7 	запол не ны	в	наруше ние 	при каза
Минс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	№	996/пр	в	от но шении	зас трой щи ка, 	в	свя зи	с 	от сутс тви емМинс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	№	996/пр	в	от но шении	зас трой щи ка, 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем
тех ни че с кой	возмож нос ти	ос тавить	дан ные 	графы	не запол ненными.В	каче с тве 	ли ца, 	ис полня юще готех ни че с кой	возмож нос ти	ос тавить	дан ные 	графы	не запол ненными.В	каче с тве 	ли ца, 	ис полня юще го
фун кции	еди нолич но го 	ис полни тель но го 	ор гана	зас трой щи ка, 	выс ту пае т 	не 	юри дичес кое 	ли цо 	–фун кции	еди нолич но го 	ис полни тель но го 	ор гана	зас трой щи ка, 	выс ту пае т 	не 	юри дичес кое 	ли цо 	–
уп равля ющая 	ком пания , 	а	фи зичес кое 	ли цо 	– 	ге нераль ный	ди ре к тор.3 .Раздел	3 .5 .1 	запол нен	вуп равля ющая 	ком пания , 	а	фи зичес кое 	ли цо 	– 	ге нераль ный	ди ре к тор.3 .Раздел	3 .5 .1 	запол нен	в
пол ном	объ еме 	и	до пол не нию	не 	под ле ж ит .При нимая 	во 	вни мание 	при каз	Минс троя 	Рос сии	отпол ном	объ еме 	и	до пол не нию	не 	под ле ж ит .При нимая 	во 	вни мание 	при каз	Минс троя 	Рос сии	от
20 .12 .2016	г.№996/пр, 	сог ласно 	ко торо му	графы	под разде ла	3 .5 .1 	запол ня ют ся 	при	наличии20.12 .2016	г.№996/пр, 	сог ласно 	ко торо му	графы	под разде ла	3 .5 .1 	запол ня ют ся 	при	наличии



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

пись мен но го 	сог ласия 	ли ца	на	об работ ку	е го 	пер со наль ных	дан ных	с 	уче том	тре бованийпись мен но го 	сог ласия 	ли ца	на	об работ ку	е го 	пер со наль ных	дан ных	с 	уче том	тре бований
Ф е дераль но го 	закона	от 	27 .07 .2006	г.№152-Ф З	«О	пер со наль ных	дан ных», 	в	разде ле 	3 .5 .1 	указанФ е дераль но го 	закона	от 	27 .07 .2006	г.№152-Ф З	«О	пер со наль ных	дан ных», 	в	разде ле 	3 .5 .1 	указан
пол ный	пе речень	лиц	по 	груп пе 	лиц	как	фи зичес ких, 	ко торые 	дали	сог ласие 	на	об работ купол ный	пе речень	лиц	по 	груп пе 	лиц	как	фи зичес ких, 	ко торые 	дали	сог ласие 	на	об работ ку
пер со наль ных	дан ных, 	так	и	юри дичес ких.4 .Зас трой щик	и	(или) 	е го 	ос новное 	об щес тво 	О ООпер со наль ных	дан ных, 	так	и	юри дичес ких.4 .Зас трой щик	и	(или) 	е го 	ос новное 	об щес тво 	О ОО
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация»	(ИНН	7841089592) 	или	до чер нее 	об щес тво 	это го«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация»	(ИНН	7841089592) 	или	до чер нее 	об щес тво 	это го
ос новно го 	об щес тва	зас трой щи ка	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация 	–ос новно го 	об щес тва	зас трой щи ка	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«СПб	Ре новация 	–
Кир пичник»	(ИНН	7841089916) 	в	те чение 	трех	ле т , 	пред шес тву ющих	опуб ли кованию	про е к тнойКир пичник»	(ИНН	7841089916) 	в	те чение 	трех	ле т , 	пред шес тву ющих	опуб ли кованию	про е к тной
дек ларации, 	не 	при нимали	учас тие 	в	про е к тах	стро итель с тва	мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иныхдек ларации, 	не 	при нимали	учас тие 	в	про е к тах	стро итель с тва	мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иных
объ е к тов	нед ви ж имос ти.5 .Раздел	7 	про е к тной	дек ларации	не 	запол нен	в	со от ве тс твии	с 	при казомобъ е к тов	нед ви ж имос ти.5 .Раздел	7 	про е к тной	дек ларации	не 	запол нен	в	со от ве тс твии	с 	при казом
Минс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	№	996/пр, 	сог ласно 	ко торо му	графы	разде ла	7 .1 	и	7 .2 	про е к тнойМинс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	№	996/пр, 	сог ласно 	ко торо му	графы	разде ла	7 .1 	и	7 .2 	про е к тной
дек ларации	не 	запол ня ют ся , 	е с ли	зас трой щик	выб рал	спо соб 	привле чения 	де неж ных	средствдек ларации	не 	запол ня ют ся , 	е с ли	зас трой щик	выб рал	спо соб 	привле чения 	де неж ных	средств
граж дан	– 	эс кроу-сче та.6 .в	п.9 .2 .5 	до пуще на	тех ни че с кая 	ошиб ка, 	зап рос 	на	при веде ние 	ад ре са	вграж дан	– 	эс кроу-сче та.6 .в	п.9 .2 .5 	до пуще на	тех ни че с кая 	ошиб ка, 	зап рос 	на	при веде ние 	ад ре са	в
со от ве тс твие 	с 	ад ре сом, 	указан ном	в	разре шении	на	стро итель с тво 	нап равлен	в	тех ни че с кую	подсо от ве тс твие 	с 	ад ре сом, 	указан ном	в	разре шении	на	стро итель с тво 	нап равлен	в	тех ни че с кую	под
дер ж ку	наш.дом.рф .В	п.9 .2 .5 	сле ду е т 	чи тать– 	«Санкт-Пе тер бург».7 .П.13 .2 	ин ф ормация 	о 	пре дель ныхдер ж ку	наш.дом.рф .В	п.9 .2 .5 	сле ду е т 	чи тать– 	«Санкт-Пе тер бург».7 .П.13 .2 	ин ф ормация 	о 	пре дель ных
парамет рах	разре шён но го 	стро итель с тва	указана	в	со от ве тс твии	с 	ГПЗУ	№RU7814300033652	отпарамет рах	разре шён но го 	стро итель с тва	указана	в	со от ве тс твии	с 	ГПЗУ	№RU7814300033652	от
25 .02 .2020	г.8 .П.14 .1-Сис те ма	го ряче го 	во дос набж е ния 	ж и лой	час ти	зап ро е к ти рована	по 	зак рытой25.02 .2020	г.8 .П.14 .1-Сис те ма	го ряче го 	во дос набж е ния 	ж и лой	час ти	зап ро е к ти рована	по 	зак рытой
схе ме 	с 	при готовле ни ем	го рячей	во ды	в	теп ло об менни ках	ИТП, 	с 	цир ку ляци е й	по 	сто я кам	исхе ме 	с 	при готовле ни ем	го рячей	во ды	в	теп ло об менни ках	ИТП, 	с 	цир ку ляци е й	по 	сто я кам	и
магис тралям.При готовле ние 	го рячей	во ды	для 	встро е н ных	по меще ний	пре дус мотре но 	вмагис тралям.При готовле ние 	го рячей	во ды	для 	встро е н ных	по меще ний	пре дус мотре но 	в
накопи тель ных	элек три че с ких	во донаг ре вате лях.9 .В	п.14 .1 	Т У	О ОО	«Т еп ло энер го»	указаны	как	Т У	нанакопи тель ных	элек три че с ких	во донаг ре вате лях.9 .В	п.14 .1 	Т У	О ОО	«Т еп ло энер го»	указаны	как	Т У	на
го рячее 	во дос набж е ние 	пос коль ку	при готовле ние 	го рячей	во ды	в	ИТП	про изво дит ся 	с 	пот ребле ни емго рячее 	во дос набж е ние 	пос коль ку	при готовле ние 	го рячей	во ды	в	ИТП	про изво дит ся 	с 	пот ребле ни ем
теп лоснаб ж е ния , 	пре дос тавля емо го 	в	со от ве тс твии	с 	дан ными	Т У, 	а	так ж е 	учи тывая 	тре бованиятеп лоснаб ж е ния , 	пре дос тавля емо го 	в	со от ве тс твии	с 	дан ными	Т У, 	а	так ж е 	учи тывая 	тре бования
при каза	Минс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	г.№996/пр	о 	не об хо димос ти	запол не ния 	граф 	под разде лапри каза	Минс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	г.№996/пр	о 	не об хо димос ти	запол не ния 	граф 	под разде ла
14 .1 	в	от но шении	каж до го 	ви да	се тей	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения .10 .Срок	дей с твия14.1 	в	от но шении	каж до го 	ви да	се тей	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения .10 .Срок	дей с твия
тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во дос набж е ния 	– 	от 	17 .06 .2016г.те х ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во дос набж е ния 	– 	от 	17 .06 .2016г.
№48-27-13007/15-2-9-ВС	ус тановлен	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	17 .06 .2016	г.№48-27-13007/15-2-9-ВС	ус тановлен	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	17 .06 .2016	г.
№333275/15-ВС, 	в	свя зи	с 	чем	в	граф е 	14 .1 .7 	под разде ла	14 .1(4) 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в№333275/15-ВС, 	в	свя зи	с 	чем	в	граф е 	14 .1 .7 	под разде ла	14 .1(4) 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в
со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.11 .Срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	ксо от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.11 .Срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	к
цен трализо ван ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	от 	17 .06 .2016г.№48-27-13007/15-2-9-ВО	ус тановлен	вцен трализо ван ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	от 	17 .06 .2016г.№48-27-13007/15-2-9-ВО	ус тановлен	в
пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	17 .06 .2016	г.№333275/15-ВО, 	в	свя зи	с 	чем	в	граф е 	14 .1 .7пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	17 .06 .2016	г.№333275/15-ВО, 	в	свя зи	с 	чем	в	граф е 	14 .1 .7
под разде лов	14 .1 . (5) 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в	со от ве тс твии	с 	пун ктом	33под разде лов	14 .1 . (5) 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в	со от ве тс твии	с 	пун ктом	33
до гово ра.12 .в.п.14 .1 . (3) -при лож е ние 	1 .к	до гово ру	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко годо гово ра.12 .в.п.14 .1 . (3) -при лож е ние 	1 .к	до гово ру	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го
при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	от 	29 .12 .2020	г.№При лож е ние 	1 .к	до гово ру	ОД-СПб-525560-при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	от 	29 .12 .2020	г.№При лож е ние 	1 .к	до гово ру	ОД-СПб-525560-
20/540974-Э-20 	явля е т ся 	не отъ ем ле мой	частью	тех ни че с ких	ус ло вий	от 	29 .12 .2020	(при лож е ние 	№	120/540974-Э-20 	явля е т ся 	не отъ ем ле мой	частью	тех ни че с ких	ус ло вий	от 	29 .12 .2020	(при лож е ние 	№	1
к	До гово ру	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	от 	29 .12 .2020	г.№	ОД-СПб-525560-к	До гово ру	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	от 	29 .12 .2020	г.№	ОД-СПб-525560-
20/540974-Э-20) .13 .Плата	за	под ключение 	к	се тям	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения20/540974-Э-20) .13 .Плата	за	под ключение 	к	се тям	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения
(элек трос набж е ние , 	хо лод ное 	и	го рячее 	во дос набж е ние , 	во до о т ве дение , 	теп лоснаб ж е ние )(элек трос набж е ние , 	хо лод ное 	и	го рячее 	во дос набж е ние , 	во до о т ве дение , 	теп лоснаб ж е ние )
оп ре деле на	рас че тным	спо собом.14 .Сброс 	по вер хностных	сточ ных	вод	с 	кровли	и	при ле гающейоп ре деле на	рас че тным	спо собом.14 .Сброс 	по вер хностных	сточ ных	вод	с 	кровли	и	при ле гающей
тер ри тории, 	и	дре наж ных	вод, 	бу де т 	осу щест влять ся 	Зас трой щи ком	самос то я тель но 	в	со от ве тс твии	стер ри тории, 	и	дре наж ных	вод, 	бу де т 	осу щест влять ся 	Зас трой щи ком	самос то я тель но 	в	со от ве тс твии	с
про е к тным	ре шени ем.Ливне вое 	во до о т ве дение 	не 	вхо дит 	в	Т У	от 	17 .06 .2016	г.№48-27-13007/15-2-9-про е к тным	ре шени ем.Ливне вое 	во до о т ве дение 	не 	вхо дит 	в	Т У	от 	17 .06 .2016	г.№48-27-13007/15-2-9-
ВО.15 .П.14 .2 .1 	в	граф е 	14 .2(5) 	– 	Спе ци али зиро ван ный	ком плекс 	тех ни че с ких	средств	опо веще нияВО.15 .П.14 .2 .1 	в	граф е 	14 .2(5) 	– 	Спе ци али зиро ван ный	ком плекс 	тех ни че с ких	средств	опо веще ния
ре ги ональ ной	авто мати зиро ван ной	сис те мы	цен трализо ван но го 	опо веще ния 	населе ния 	Санкт-ре ги ональ ной	авто мати зиро ван ной	сис те мы	цен трализо ван но го 	опо веще ния 	населе ния 	Санкт-
Пе тер бурга	о 	чрезвычай ных	си ту аци я х.16 .В	рам ках	Т У	от 	26 .08 .2020	г.№13-10/20/148 , 	выдан ных	ПАОПе тер бурга	о 	чрезвычай ных	си ту аци я х.16 .В	рам ках	Т У	от 	26 .08 .2020	г.№13-10/20/148 , 	выдан ных	ПАО
«Рос те ле ком»	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ви ды	свя зи:те лефо низация , 	циф ро вое 	те леви дение ,«Рос те ле ком»	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ви ды	свя зи:те лефо низация , 	циф ро вое 	те леви дение ,
сис те ма	кол ле ктивно го 	при ема	те леви дения , 	ус трой с тво 	кабель но го 	те леви дения , 	ради офи кация , 	Госис те ма	кол ле ктивно го 	при ема	те леви дения , 	ус трой с тво 	кабель но го 	те леви дения , 	ради офи кация , 	Го
и	ЧС, 	ин тернет , 	ох ранная 	сиг нализация 	по 	GPON.17 .Дис пе тче ризация 	лиф тов	разрабатывае т ся 	ви	ЧС, 	ин тернет , 	ох ранная 	сиг нализация 	по 	GPON.17 .Дис пе тче ризация 	лиф тов	разрабатывае т ся 	в
сос таве 	рабочей	до кумен тации	и	мон ти ру е т ся 	в	со от ве тс твии	с 	рабочей	до кумен таци е й.В	нас то ящеесос таве 	рабочей	до кумен тации	и	мон ти ру е т ся 	в	со от ве тс твии	с 	рабочей	до кумен таци е й.В	нас то ящее
вре мя 	рабочая 	до кумен тация 	разрабатывае т ся .18 .Пункт 	18 .2 .1 	– 	О ОО	«СПб	Ре новация», 	явля я сьвре мя 	рабочая 	до кумен тация 	разрабатывае т ся .18 .Пункт 	18 .2 .1 	– 	О ОО	«СПб	Ре новация», 	явля я сь
собс твен ни ком	зе мель но го 	учас тка	в	1 -ом	квар тале 	2019	г.в	пол ном	объ еме 	ис полни ло 	обя затель с твособс твен ни ком	зе мель но го 	учас тка	в	1 -ом	квар тале 	2019	г.в	пол ном	объ еме 	ис полни ло 	обя затель с тво
по 	пе речис ле нию	платы	за	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	впо 	пе речис ле нию	платы	за	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в
со от ве тс твии	с 	ус ло ви ями	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	от 	25 .01 .2010	г.№04-со от ве тс твии	с 	ус ло ви ями	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	от 	25 .01 .2010	г.№04-
РЗТ 02940	(пись мо 	КИО	СПб	от 	14 .02 .2019	г.№9168) .19 .Граф а	19 .1 .1 	пун кта	под разде ла	19 .1РЗТ 02940	(пись мо 	КИО	СПб	от 	14 .02 .2019	г.№9168) .19 .Граф а	19 .1 .1 	пун кта	под разде ла	19 .1
про е к тной	дек ларации	запол не на	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти	дан ную	граф у	непро е к тной	дек ларации	запол не на	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти	дан ную	граф у	не



запол ня ть	в	наруше ние 	при каза	Минс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	г.№996/пр, 	сог ласно 	ко торо му	графызапол ня ть	в	наруше ние 	при каза	Минс троя 	Рос сии	от 	20 .12 .2016	г.№996/пр, 	сог ласно 	ко торо му	графы
под разде ла	19 .1 	про е к тной	дек ларации	не 	запол ня ют ся , 	е с ли	зас трой щик	выб рал	спо собпод разде ла	19 .1 	про е к тной	дек ларации	не 	запол ня ют ся , 	е с ли	зас трой щик	выб рал	спо соб
привле чения 	де неж ных	средств	граж дан	– 	эс кроу-сче та.20 	Раздел	19 .6 	про е к тной	дек ларации	непривле чения 	де неж ных	средств	граж дан	– 	эс кроу-сче та.20 	Раздел	19 .6 	про е к тной	дек ларации	не
запол нен	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	у	зас трой щи ка	це лево го 	кре дита	(це лево го 	зай ма) .21 .П.20 .1 	незапол нен	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	у	зас трой щи ка	це лево го 	кре дита	(це лево го 	зай ма) .21 .П.20 .1 	не
запол нен	в	свя зи	с 	тем, 	что 	зас трой щи ком	не 	было 	зак лючено 	иных	сог лашений	и	сде лок, 	назапол нен	в	свя зи	с 	тем, 	что 	зас трой щи ком	не 	было 	зак лючено 	иных	сог лашений	и	сде лок, 	на
ос но вании	ко торых	привле кают ся 	де неж ные 	средс тва	для 	стро итель с тва	создания 	мно гок вартир но гоос но вании	ко торых	привле кают ся 	де неж ные 	средс тва	для 	стро итель с тва	создания 	мно гок вартир но го
до ма	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	78:12:0007214:2060до ма	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	78:12:0007214:206024	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
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