
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001481	от	03.03.2020

"Многоквартирный	жилой	дом	со	встроенными	помещениями	и	встроенно-пристроенным	гаражом",	по
адресу:	Санкт-Петербург,	Петроградский	район,	ул.	Малая	Зеленина,	д.	8,	литера	А

Дата	первичного	размещения:	02.12.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Гар ди е н""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Гар ди е н"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Гар ди е н""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Гар ди е н"

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

1.2.1 Индекс:
199034199034

	 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	дорож но-уличной	сети:
перпер

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Буг скийБуг ский

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Литера:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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:
c 	09:30 	по 	18:00c 	09:30 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(812)328-09-28+7(812)328-09-28



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@balt com. infoinfo@balt com. info

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ /balt com.spb. ru/ht t p:/ /balt com.spb. ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Ду бинаДу бина

	 1.5.2 Имя:
Еле наЕле на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Груп па	ком паний	Бал тий ская 	Ком мерцияГруп па	ком паний	Бал тий ская 	Ком мерция
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

78384750517838475051

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278472553261127847255326

	 2.1.3 Год	регистрации:
2012	г.2012	г.

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бал тий ская 	Ком мерция ""Бал тий ская 	Ком мерция "

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
78014525557801452555

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:



	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
ПрахинПрахин

	 3.4.2 Имя:
Бо рисБо рис

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Лазаре вичЛазаре 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:
99 	%99	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-361-483	32016-361-483	32

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781307825980781307825980

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Прахин	Бо рис 	Лазаре вич 	явля е т ся 	100%	владель цем	до лей	в	О ОО	"Бал тий ская 	Ком мерция ", 	ко торое 	вПрахин	Бо рис 	Лазаре вич 	явля е т ся 	100%	владель цем	до лей	в	О ОО	"Бал тий ская 	Ком мерция ", 	ко торое 	в
свою	оче редь	явля е т ся 	владель цем	99%	до лей	Зас трой щи касвою	оче редь	явля е т ся 	владель цем	99%	до лей	Зас трой щи ка

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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



3.5.1	(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 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

3.5.1	(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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	71;	7

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Благот во ритель ный	фондБлагот во ритель ный	фонд

	 3.5.2.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БЛА ГОТ ВО РИТ ЕЛЬНЫЙ	ФОНД	СО ЦИАЛЬ НОЙ	ПОДДЕР Ж КИ	И	ОТ Е ЧЕСТ ВЕННО ГО 	ВОЗРОЖДЕ НИЯБЛА ГОТ ВО РИТ ЕЛЬНЫЙ	ФОНД	СО ЦИАЛЬ НОЙ	ПОДДЕР Ж КИ	И	ОТ Е ЧЕСТ ВЕННО ГО 	ВОЗРОЖДЕ НИЯ
"ДУ ХОВНАЯ	ПА МЯТЬ""ДУ ХОВНАЯ	ПА МЯТЬ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78412916257841291625

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378000104351137800010435

	 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:
Бал тий ская 	Ком мерцияБал тий ская 	Ком мерция

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78014525557801452555

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778476673361077847667336

	 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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Прай мИн ве ст"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Прай мИн ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78016385677801638567

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473254161147847325416

	 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:
Бал тинвестстройБал тинвестстрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78016486537801648653

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472354101187847235410

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Капитал	Групп	Се веро-ЗападКапитал	Групп	Се веро-Запад

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78015141387801514138

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470512231107847051223

	 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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Бал тКом"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Бал тКом"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78012996287801299628

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678470698951167847069895

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Балт СпортБалт Спорт

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78012720877801272087

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578470341351157847034135



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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н койМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н кой

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ки роч наяКи роч ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	62;	62;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Клуб ный	дом	"Щед рин"Клуб ный	дом	"Щед рин"

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .07 .201728.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-18-07-201778-18-07-2017

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

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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



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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .201930.09 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
218 ,00 	тыс . 	руб .218 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
180	012 ,00 	тыс . 	руб .180	012 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
11 	882 ,00 	тыс . 	руб .11 	882 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

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

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

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



	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике



8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Гар ди е н»	со от ве тс тву е т 	тре бования , 	ус тановленным	п. 	1 	ч . 	2О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Гар ди е н»	со от ве тс тву е т 	тре бования , 	ус тановленным	п. 	1 	ч . 	2
ст . 	3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	(ред. 	от 	27 .06 .2019) 	"Об	учас тии	в	до левомст . 	3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N	214-Ф З	(ред. 	от 	27 .06 .2019) 	"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	«Гар ди е н», 	а	имен но 	Еди нолич ный	ис полни тель ный	ор ган«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Гар ди е н», 	а	имен но 	Еди нолич ный	ис полни тель ный	ор ган
(Ге нераль ный	ди ре к тор) 	-	Ду бина	Еле на	Владими ровна	и	Главный	бух галтер	-	Заруд ний	Наталья(Ге нераль ный	ди ре к тор) 	-	Ду бина	Еле на	Владими ровна	и	Главный	бух галтер	-	Заруд ний	Наталья
Юрь е вна, 	а	так ж е 	е го 	учас тни ки	-	О ОО	"Бал тий ская 	Ком мерция "	и	бе нефи ци ар ный	владелец	-	ПрахинЮрь е вна, 	а	так ж е 	е го 	учас тни ки	-	О ОО	"Бал тий ская 	Ком мерция "	и	бе нефи ци ар ный	владелец	-	Прахин
Бо рис 	Лазаре вич , 	со о т ве тс тву ют 	тре бовани ям, 	ус тановленным	п. 	8 	ч . 	2 	ст . 	3 	Ф е дераль но го 	закона	отБо рис 	Лазаре вич , 	со о т 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	N	214-Ф З	(ред. 	от 	27 .06 .2019) 	"Об	учас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных30.12 .2004	N	214-Ф З	(ред. 	от 	27 .06 .2019) 	"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	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак тыдо 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"Рос сий ской	Ф е дерации"

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Пет роград скийПет роград ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Малая 	Зе лени наМалая 	Зе лени на

	 9.2.10 Дом:
88

	 9.2.11 Литера:
АА

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

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
8 	643	м28	643	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Наруж ные 	сте ны	– 	мо нолит ный	ж е ле зо бе тон.)Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Наруж ные 	сте ны	– 	мо нолит ный	ж е ле зо бе тон.)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

4 	479 ,65 	м24	479 ,65 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1468,28 	м21468,28 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5947,93 	м25947,93 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Разви тие 	Т ер ри торий»«Разви тие 	Т ер ри торий»

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78064301927806430192

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78266927677826692767

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Ком плексные 	Эко логи че с кие 	Ре шения»«Ком плексные 	Эко логи че с кие 	Ре шения»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78115600847811560084

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ИНТ ЕРКО ЛУМНИУМ»«ИНТ ЕРКО ЛУМНИУМ»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78130420887813042088

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .09 .201912.09 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-0036-1978-2-1-3-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАМЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

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

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Клуб ный	дом	«Ок тавия»;	Oc t aviaКлуб ный	дом	«Ок тавия»;	Oc t avia

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-013-0391-201978-013-0391-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
15 .10 .201915.10 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15 .10 .202215.10 .2022



	 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)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/НБ/Н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .05 .201928.05 .2019

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

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

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

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

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

78:07:0003180:178:07:0003180:1

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
1549,00 	м²1549,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
В	границах	про е к ти рования 	ус траивают ся 	пли точ ные 	пе шеход ные 	тро ту ары, 	тер ри торияВ	границах	про е к ти рования 	ус траивают ся 	пли точ ные 	пе шеход ные 	тро ту ары, 	тер ри тория
благо ус траивае т ся 	ще беноч но -набивными	пло щад ками. 	Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с твоблаго ус траивае т ся 	ще беноч но -набивными	пло щад ками. 	Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво
про е здов, 	тро ту аров	и	зо ны	от дыха	с 	пло щад кой	и	про гулоч ными	до рож камипро е здов, 	тро ту аров	и	зо ны	от дыха	с 	пло щад кой	и	про гулоч ными	до рож ками

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре на	от крытая 	автосто я н ка	на	5 	машино-мест , 	в	т .ч . 	1 	машино-мес то 	для 	МГНПре дус мотре на	от крытая 	автосто я н ка	на	5 	машино-мест , 	в	т .ч . 	1 	машино-мес то 	для 	МГН



	 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):
Име е т ся 	дво ровое 	прос транс тво . 	Во 	внут ридво ровой	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	пло щад ка	для 	игрИме е т ся 	дво ровое 	прос транс тво . 	Во 	внут ридво ровой	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	пло щад ка	для 	игр
де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха, 	спор тивная 	пло щад ка. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	рас с тановка	малыхде тей, 	пло щад ка	для 	от дыха, 	спор тивная 	пло щад ка. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся 	рас с тановка	малых
ар хи те к турных	форм:	вазонов, 	скаме е к, 	урн. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей, 	от дыха	и	заня тий	спор томар хи те к турных	форм:	вазонов, 	скаме е к, 	урн. 	Пло щад ка	для 	игр	де тей, 	от дыха	и	заня тий	спор том
пре дус мотре ны	на	не зас тро е н ной	тер ри ториипре дус мотре ны	на	не зас тро е н ной	тер ри тории

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Для 	складиро вания 	му сора	пре дус мотре но 	отель ное 	по меще ние 	с 	изо лиро ван ным	от 	ж и лой	час тиДля 	складиро вания 	му сора	пре дус мотре но 	отель ное 	по меще ние 	с 	изо лиро ван ным	от 	ж и лой	час ти
вхо дом	на	1-м	этаж евхо дом	на	1-м	этаж е

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Дво ровая 	тер ри тория 	озе леня е т ся 	газонами, 	де ревь ями, 	кус тарни ками	и	цвет ни ками. 	ГазоныДво ровая 	тер ри тория 	озе леня е т ся 	газонами, 	де ревь ями, 	кус тарни ками	и	цвет ни ками. 	Газоны
от де лены	от 	про е зж ей	час ти	и	тро ту аров	бор то вым	кам нем. 	Про е к том	пре дус мотре на	по сад каот де лены	от 	про е зж ей	час ти	и	тро ту аров	бор то вым	кам нем. 	Про е к том	пре дус мотре на	по сад ка
де ревь е в	и	кус тарни ка	в	ж и вую	изго родьде ревь е в	и	кус тарни ка	в	ж и вую	изго родь

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
При	ор ганизации	дви ж ения 	ин валидов	с 	ПО ДА 	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	планиро воч ные ,При	ор ганизации	дви ж ения 	ин валидов	с 	ПО ДА 	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	планиро воч ные ,
конс трук тивные 	и	тех ни че с кие 	ме ры:	при	вхо дах	ус тро е ны	вход ные 	пло щад ки	с 	пан ду сами;	размерконс трук тивные 	и	тех ни че с кие 	ме ры:	при	вхо дах	ус тро е ны	вход ные 	пло щад ки	с 	пан ду сами;	размер
пло щадок	не 	ме нее 	2 .2х2 .2м;	ук лон	пан ду сов	5%;	по вер хность	ле с тниц	и	пе шеход ных	до рож екпло щадок	не 	ме нее 	2 .2х2 .2м;	ук лон	пан ду сов	5%;	по вер хность	ле с тниц	и	пе шеход ных	до рож ек
ровная , 	не с коль зкая , 	в	том	чис ле 	при	увлаж не нии:	вер хнее 	пок рытие 	– 	тро ту ар ная 	плит ка	(тол щи наровная , 	не с коль зкая , 	в	том	чис ле 	при	увлаж не нии:	вер хнее 	пок рытие 	– 	тро ту ар ная 	плит ка	(тол щи на
швов	дол ж на	быть	не 	бо лее 	0 ,015	м);	ши рина	пу ти	при	од носто рон нем	дви ж ении	не 	ме нее 	1 ,2 	м, 	пришвов	дол ж на	быть	не 	бо лее 	0 ,015	м);	ши рина	пу ти	при	од носто рон нем	дви ж ении	не 	ме нее 	1 ,2 	м, 	при
двух с то рон нем	– 	не 	ме нее 	1 ,8 	м;	разме ры	пло щад ки	для 	по воро та	на	90градусов	не 	ме нее 	1 ,3 	х	1 ,3 	м,двух с то рон нем	– 	не 	ме нее 	1 ,8 	м;	разме ры	пло щад ки	для 	по воро та	на	90градусов	не 	ме нее 	1 ,3 	х	1 ,3 	м,
для 	по воро та	на	180градусов	-	не 	ме нее 	1 ,3 	х	1 ,5 	м;	про доль ный	ук лон	пе шеход ных	до рож ек	идля 	по воро та	на	180градусов	-	не 	ме нее 	1 ,3 	х	1 ,5 	м;	про доль ный	ук лон	пе шеход ных	до рож ек	и
тро ту аров	сос тавля е т 	на	ос новной	час ти	учас тка	5%,	по переч ный	– 	1 -2 	%.	на	при домо войтро ту аров	сос тавля е т 	на	ос новной	час ти	учас тка	5%,	по переч ный	– 	1 -2 	%.	на	при домо вой
тер ри тории	ор ганизо ваны	пло щад ки, 	обо рудо ван ные 	скамей ками	со 	спин ками, 	пред назначен ными	длятер ри тории	ор ганизо ваны	пло щад ки, 	обо рудо ван ные 	скамей ками	со 	спин ками, 	пред назначен ными	для
от дыха	ин валидов, 	прес тарелых	и	пе шехо дов	с 	малень ки ми	де ть ми;	ос ве титель ные 	ус трой с тва,от дыха	ин валидов, 	прес тарелых	и	пе шехо дов	с 	малень ки ми	де ть ми;	ос ве титель ные 	ус трой с тва,
фо нари	ус тановле ны	по 	од ной	сто роне 	пе шеход но го 	пу ти;	по вер хностный	сток	во ды	на	пе шеход ныхфо нари	ус тановле ны	по 	од ной	сто роне 	пе шеход но го 	пу ти;	по вер хностный	сток	во ды	на	пе шеход ных
пу тя х	ус траивае т ся 	так, 	что 	во доп ри ем ни ки	и	ре шет ки	не 	выходят 	на	пе шеход ные 	до рож ки;пу тя х	ус траивае т ся 	так, 	что 	во доп ри ем ни ки	и	ре шет ки	не 	выходят 	на	пе шеход ные 	до рож ки;
пре дус мотре на	ин ф ормация 	о 	сто я н ках	лич но го 	автотран спор та	ин валидов, 	о 	наличии	эле мен тов	ипре дус мотре на	ин ф ормация 	о 	сто я н ках	лич но го 	автотран спор та	ин валидов, 	о 	наличии	эле мен тов	и
ус трой с тв	об слу ж ивания , 	прис по соб ленных	для 	ис поль зо вания 	ин валидами	различных	кате го рий;	вус трой с тв	об слу ж ивания , 	прис по соб ленных	для 	ис поль зо вания 	ин валидами	различных	кате го рий;	в
мес тах	пе ре се чения 	ос новных	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	высота	бор то вого 	кам нямес тах	пе ре се чения 	ос новных	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	высота	бор то вого 	кам ня
сни ж ена	до 	0 ,04 	м. 	А втосто я н ки	лич но го 	тран спор та:	в	под земном	гараж е 	пре дус мотре но 	3 	машино-сни ж ена	до 	0 ,04 	м. 	А втосто я н ки	лич но го 	тран спор та:	в	под земном	гараж е 	пре дус мотре но 	3 	машино-
мес та	для 	ин валидов. 	Од но 	машино-мес то 	для 	ин валидов, 	пе ред ви гающих ся 	на	крес лах-ко ля с кахмес та	для 	ин валидов. 	Од но 	машино-мес то 	для 	ин валидов, 	пе ред ви гающих ся 	на	крес лах-ко ля с ках
разме ром	6 .0х3 .6м	(с 	бе зопас ной	зо ной	1 .2м	сбо ку	и	сзади	машины)	и	два	машино-мес та	дляразме ром	6 .0х3 .6м	(с 	бе зопас ной	зо ной	1 .2м	сбо ку	и	сзади	машины)	и	два	машино-мес та	для
ин валидов	пе ред ви гающих ся 	самос то я тель но 	разме ром	5 .3х2 .5м. 	На	от крытой	автосто я н ке ,ин валидов	пе ред ви гающих ся 	самос то я тель но 	разме ром	5 .3х2 .5м. 	На	от крытой	автосто я н ке ,
рас по лож ен ной	в	дво ровом	прос транс тве , 	пре дус мотре но 	разме щение 	од но го 	машино-мес та	длярас по лож ен ной	в	дво ровом	прос транс тве , 	пре дус мотре но 	разме щение 	од но го 	машино-мес та	для
ин валидов, 	пе ред ви гающих ся 	на	крес лах-ко ля с ках. 	Сто я н ки	лич но го 	автотран спортно го 	средс тваин валидов, 	пе ред ви гающих ся 	на	крес лах-ко ля с ках. 	Сто я н ки	лич но го 	автотран спортно го 	средс тва
ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ной	сим во ликой. 	Зо ны	бе зопас ности:	Вин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ной	сим во ликой. 	Зо ны	бе зопас ности:	В
под земном	гараж е 	пре дус мотре ны	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	где 	мо гут 	находить ся 	маломо биль ныепод земном	гараж е 	пре дус мотре ны	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	где 	мо гут 	находить ся 	маломо биль ные
груп пы	населе ния 	до 	при бытия 	спасатель ных	под разде лений. 	По ж аро бе зо пас ные 	зо ныгруп пы	населе ния 	до 	при бытия 	спасатель ных	под разде лений. 	По ж аро бе зо пас ные 	зо ны
зап ро е к ти рованы	в	лиф то вых	хол ла. 	Один	из	лиф тов	име е т 	ф ун кцию	пе ревозки	по ж ар ныхзап ро е к ти рованы	в	лиф то вых	хол ла. 	Один	из	лиф тов	име е т 	ф ун кцию	пе ревозки	по ж ар ных
под разде лений. 	Габари ты	кабины	лиф та	2 .1х1 .1м, 	ши рина	две ри	1 .2м. 	Две ри	в	по ж аро бе зо пас нуюпод разде лений. 	Габари ты	кабины	лиф та	2 .1х1 .1м, 	ши рина	две ри	1 .2м. 	Две ри	в	по ж аро бе зо пас ную
зо ну	пре дус мотре ны	про тиво пож ар ными	1-го 	ти па	самозак рывающи мися 	с 	уп лотне ни ем	в	прит во рах. 	Взо ну	пре дус мотре ны	про тиво пож ар ными	1-го 	ти па	самозак рывающи мися 	с 	уп лотне ни ем	в	прит во рах. 	В
шах тах	лиф тов, 	име ющих	выходы	в	по ж аро бе зо пас ную	зо ну, 	создан	под пор	возду ха. 	Две ри, 	сте нышах тах	лиф тов, 	име ющих	выходы	в	по ж аро бе зо пас ную	зо ну, 	создан	под пор	возду ха. 	Две ри, 	сте ны
по меще ний	зон	бе зопас ности, 	а	так ж е 	пу ти	дви ж ения 	к	зо нам	бе зопас ности	обозначеныпо меще ний	зон	бе зопас ности, 	а	так ж е 	пу ти	дви ж ения 	к	зо нам	бе зопас ности	обозначены
эваку аци он ным	знаком	Е21	по 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Ком му никаци он ные 	пу ти	дви ж ения 	и	про ходыэваку аци он ным	знаком	Е21	по 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Ком му никаци он ные 	пу ти	дви ж ения 	и	про ходы
обес пе чивают 	возмож ность	про хода	маломо биль ных	групп	населе нияобес пе чивают 	возмож ность	про хода	маломо биль ных	групп	населе ния



	 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 	тер ри тории	зап ро е к ти ровано 	кон соль ными	све тоди од ными	све тиль ни ками,Наруж ное 	ос ве щение 	тер ри тории	зап ро е к ти ровано 	кон соль ными	све тоди од ными	све тиль ни ками,
ус тановленными	на	фасадах	ж и лого 	до ма	и	на	ме тал ли че с ких	опо рах. 	Уп равле ние 	наруж нымус тановленными	на	фасадах	ж и лого 	до ма	и	на	ме тал ли че с ких	опо рах. 	Уп равле ние 	наруж ным
ос ве щени ем, 	ос ве щени ем	ле с тнич ных	кле ток	с 	е с те с твен ным	ос ве щени ем, 	ос ве щени ем	вхо довос ве щени ем, 	ос ве щени ем	ле с тнич ных	кле ток	с 	е с те с твен ным	ос ве щени ем, 	ос ве щени ем	вхо дов
осу щест вля е т ся 	по 	се ти	дис пе тче ризацииосу щест вля е т ся 	по 	се ти	дис пе тче ризации

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дус мотре но 	ор ганизо ван ное 	от ве дение 	сто ков	с 	про е к ти ру емой	тер ри тории	про доль ными	иПре дус мотре но 	ор ганизо ван ное 	от ве дение 	сто ков	с 	про е к ти ру емой	тер ри тории	про доль ными	и
по переч ными	ук ло нами	до рог, 	тро ту аров, 	пло щадок	от дыха	и	до рож ек	в	лот ки	и	про е к ти ру емую	се тьпо переч ными	ук ло нами	до рог, 	тро ту аров, 	пло щадок	от дыха	и	до рож ек	в	лот ки	и	про е к ти ру емую	се ть
ливне вой	канали зации	с 	даль ней шим	при со е ди нени ем	в	го род скую	се тьливне вой	канали зации	с 	даль ней шим	при со е ди нени ем	в	го род скую	се ть

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .07 .201931.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11/19-15-УП11/19-15-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	949	566 ,56 	руб.7 	949	566 ,56 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-1989/18-0-1-ВС48-27-1989/18-0-1-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .06 .202001.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
351	421 ,60 	руб.351	421 ,60 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
48-27-1989/18-0-1-ВО48-27-1989/18-0-1-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .06 .202001.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
325	433 ,98 	руб.325	433 ,98 	руб.

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

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

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

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

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
28 .12 .201728.12 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-37454-17/52916-Э-17ОД-СПб-37454-17/52916-Э-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .202001.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 	846	558 ,08 	руб.10 	846	558 ,08 	руб.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.2	(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 ком»«Рос те ле ком»

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

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

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

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

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

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

14.2	(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 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
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	центр»«Го род ской	мо нито рин го вый	центр»

	 14.2.4
Индивидуальный	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	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3434

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1717

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1717

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 2 1 85.74 2
2 жилое 2 1 123.36 3
3 жилое 2 1 90.92 2
4 жилое 2 1 138.84 3
5 жилое 2 1 139.98 2
6 жилое 3 1 84.49 2
7 жилое 3 1 124.13 3
8 жилое 3 1 92.61 2
9 жилое 3 1 142.41 3
10 жилое 3 1 142.35 2
11 жилое 4 1 134.02 4
12 жилое 4 1 142.64 3
13 жилое 4 1 169.63 4
14 жилое 4 1 142.23 2
15 жилое 5 1 134.02 4
16 жилое 5 1 142.64 3
17 жилое 5 1 169.63 4
18 жилое 5 1 142.23 2
19 жилое 6 1 134.02 4
20 жилое 6 1 142.64 3



21 жилое 6 1 169.63 4
22 жилое 6 1 142.23 2
23 жилое 7 1 134.02 4
24 жилое 7 1 137.1 3
25 жилое 7 1 164.09 4
26 жилое 7 1 139.46 2
27 жилое 8 1 134.02 4
28 жилое 8 1 137.1 3
29 жилое 8 1 163.19 4
30 жилое 8 1 139.23 2
31 жилое 9 1 77.86 3
32 жилое 9 1 77.68 3
33 жилое 9 1 135.85 4
34 жилое 9 1 109.66 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Кладовая	№	1 нежилое 1	этаж 1 7.45 Кладовая	багажа 7.45
Кладовая	№	2 нежилое 1	этаж 1 7.1 Кладовая	багажа 7.1
Кладовая	№	3 нежилое 1	этаж 1 7.05 Кладовая	багажа 7.05
Кладовая	№	4 нежилое 1	этаж 1 7.07 Кладовая	багажа 7.07
Кладовая	№	5 нежилое 1	этаж 1 6.8 Кладовая	багажа 6.8
Кладовая	№	6 нежилое 1	этаж 1 7.67 Кладовая	багажа 7.67
Кладовая	№	7 нежилое 1	этаж 1 7.59 Кладовая	багажа 7.59
Кладовая	№	8 нежилое 1	этаж 1 8.72 Кладовая	багажа 8.72
Кладовая	№	9 нежилое 1	этаж 1 9.08 Кладовая	багажа 9.08
Кладовая	№	10 нежилое 1	этаж 1 9.04 Кладовая	багажа 9.04
Кладовая	№	11 нежилое 1	этаж 1 9.13 Кладовая	багажа 9.13
Кладовая	№	12 нежилое 1	этаж 1 9.12 Кладовая	багажа 9.12
Кладовая	№	13 нежилое 1	этаж 1 9.41 Кладовая	багажа 9.41
Кладовая	№	14 нежилое 1	этаж 1 9.13 Кладовая	багажа 9.13
Кладовая	№	15 нежилое 1	этаж 1 12.07 Кладовая	багажа 12.07
Паркинг	№	1 нежилое -1	этаж 659.39 Машиноместо	№	1 13.62

Машиноместо	№	2 14.42
Машиноместо	№	3 13.62
Машиноместо	№	4 13.62
Машиноместо	№	5 13.62
Машиноместо	№	6 13.62
Машиноместо	№	7 13.62
Машиноместо	№	8 13.62
Машиноместо	№	9 13.62
Машиноместо	№	10 15.32



Машиноместо	№	11 15.32
Машиноместо	№	12 15.32
Машиноместо	№	13 15.85
Машиноместо	№	14 21.6
Машиноместо	№	15 15.73
Машиноместо	№	16 18.48
Машиноместо	№	17 17.38
Машиноместо	№	18 18.21
Машиноместо	№	19 14.49
Машиноместо	№	20 14.49
Венткамера	ПД 22.58
Венткамера	вытяжная 12.81
Венткамера	приточная 16.33
Кабельное	помещение 10.02
Проходы-проезды	гаража 292.08

Паркинг	№	2 нежилое -	2	этаж 682.46 Машиноместо	№	21 14.8
Машиноместо	№	22 15.67
Машиноместо	№	23 14.42
Машиноместо	№	24 14.8
Машиноместо	№	25 13.62
Машиноместо	№	25 14.8
Машиноместо	№	27 13.62
Машиноместо	№	28 14.8
Машиноместо	№	29 13.62
Машиноместо	№	30 14.8
Машиноместо	№	31 13.62
Машиноместо	№	32 14.14
Машиноместо	№	33 14.14
Машиноместо	№	34 14.14
Машиноместо	№	35 17.22
Машиноместо	№	36 17.22
Машиноместо	№	37 15.73
Машиноместо	№	38 18.48
Машиноместо	№	39 17.38
Машиноместо	№	40 18.21
Машиноместо	№	41 14.49
Машиноместо	№	42 14.49
Помещение	для	хранения	уборочного	инвентаря 4.76
ИТП	гаража 17.17
Венткамера	ПД 14.46
Венткамера	вытяжная 19.02
Проходы-проезды	гаража 292.84



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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 МОП -2	этаж Лифтовая	шахта	автомобильных	лифтов	№1 37.52
2 МОП -2	этаж Лифтовая	шахта	автомобильных	лифтов	№2 37.52
3 МОП -2	этаж ЛК-2	Тип	Н-3 13.06
4 МОП -2	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 4.54
5 МОП -2	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 5.47
6 МОП -2	этаж Лифтовой	холл.	Безопасная	зона. 10.05
7 МОП -2	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 10.86
8 МОП -2	этаж ЛК-3	Тип	Н-3 16.17
9 МОП -2	этаж Помещение	для	установки	резервуара 20.38
10 МОП -2	этаж Коридор 5.95
11 МОП -1	этаж ЛК-2	Тип	Н-3 13.06
12 МОП -1	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 4.54
13 МОП -1	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 5.47
14 МОП -1	этаж Лифтовой	холл.	Зона	безопасности 10.05
15 МОП -1	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 10.86
16 МОП -1	этаж ЛК-3	Тип	Н-3 16.17
17 МОП -1	этаж Водомерный	узел,	насосная,	помещение	АУПТ 19.76
18 МОП -1	этаж ИТП	жилой	части 20.3
19 МОП -1	этаж Коридор 8.26
20 МОП 1	этаж Коридор	кладовых	для	жильцов 33.13
21 МОП 1	этаж Тамбур-шлюз 5.88
22 МОП 1	этаж ЛК-1	Тип	Н-2 5.96
23 МОП 1	этаж ЛК-2	Тип	Н-3 14.62
24 МОП 1	этаж ЛК-3	Тип	Н-3 17.09
25 МОП 1	этаж Тамбур 16.03
26 МОП 1	этаж Тамбур 7.24
27 МОП 1	этаж Вестибюль,	в	т.ч.	зона	колясочной	27,71	м2 248.12
28 МОП 1	этаж Лифтовой	холл 16
29 МОП 1	этаж Тамбур 3.8
30 МОП 1	этаж Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	при	пожаре 5.88
31 МОП 1	этаж Санузел 7.72
32 МОП 1	этаж Диспетчерская 25.37
33 МОП 1	этаж Помещение	уборочного	инвентаря 9.66
34 МОП 1	этаж Мусоросборная	камера	с	контейнером	для	хранения	светодиодных	ламп 9.32
35 МОП 1	этаж Электрощитовая 14.13
36 МОП 1	этаж Тамбур	перед	въездом	в	автолифт 15.6
37 МОП 2	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51



38 МОП 2	этаж Коридор 35.63
39 МОП 2	этаж Лифтовой	холл 15.89
40 МОП 2	этаж Сплит-шахта 3.9
41 МОП 3	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
42 МОП 3	этаж Коридор 35.63
43 МОП 3	этаж Лифтовой	холл 15.89
44 МОП 3	этаж Сплит-шахта 3.9
45 МОП 4	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
46 МОП 4	этаж Коридор 35.11
47 МОП 4	этаж Лифтовой	холл 15.89
48 МОП 4	этаж Сплит-шахта 3.9
49 МОП 5	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
50 МОП 5	этаж Коридор 35.11
51 МОП 5	этаж Лифтовой	холл 15.89
52 МОП 5	этаж Сплит-шахта 3.9
53 МОП 6	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
54 МОП 6	этаж Коридор 35.11
55 МОП 6	этаж Лифтовой	холл 15.89
56 МОП 6	этаж Сплит-шахта 3.9
57 МОП 7	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
58 МОП 7	этаж Коридор 35.11
59 МОП 7	этаж Лифтовой	холл 15.89
60 МОП 7	этаж Сплит-шахта 3.9
61 МОП 8	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
62 МОП 8	этаж Коридор 35.11
63 МОП 8	этаж Лифтовой	холл 15.89
64 МОП 8	этаж Сплит-шахта 3.9
65 МОП 9	этаж Лестничная	клетка	–	1 18.51
66 МОП 9	этаж Коридор 35.11
67 МОП 9	этаж Лифтовой	холл 15.89
68 МОП 9	этаж Сплит-шахта 3.9

1313.8600000000001
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 -	1	этаж Оборудование	ИТП,	узлы	учёта,	насосы Теплоснабжение	здания
2 По	всему	дому Система	электроснабжения,	освещения,	ГРЩ Электроснабжение	потребителей
3 -	1	этаж Оборудование	водомерного	узла,	узлы	учета	водомерного	узла Водоснабжение	здания



4 По	всему	дому
Оборудование	АППЗ,	АУПТ,	слаботочных	систем	связи,	радио,	телевидения,	СКУД,	домофонии,	охранно-
пожарной	сигнализации,	диспетчеризации	инженерных	систем,	системы	оповещения	людей	о
чрезвычайных	ситуациях,	РАСЦО

Контроль	инженерно-технического
оборудования.	Телекоммуникационные	и
охранно-пожарные	системы

5 По	всему	дому Дымоудаление,	системы	подпора	и	компенсации	воздуха	при	пожаре,	естественная	вентиляция,
приточная	и	вытяжная	принудительные	вентиляции

Общеобменная	вентиляция	здания,	подпор	и
удаление	воздуха	при	пожаре

6 По	всему	дому	в
ЛЛУ Лифтовое	оборудование Вертикальный	транспорт

7 По	всему	дому Система	холодного	и	горячего	водоснабжения	и	пожаротушения Водоснабжение	потребителей,	пожаротушение
8 По	всему	дому Система	канализации	бытовых	стоков	и	ливневая	канализация Водоотведение	стоков
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

884	040	893	руб.884	040	893	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:



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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281065500005260940702810655000052609

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
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

	 :
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:
До говор	де неж но го 	зай маДо говор	де неж но го 	зай ма

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

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
"Бал тий ская 	Ком мерция ""Бал тий ская 	Ком мерция "

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
78014525557801452555

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

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
01 .12 .202201.12 .2022

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти	указать	в	разде ле 	15 .1 .2 .1 . 	Про е к тной	дек ларацииВ	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти	указать	в	разде ле 	15 .1 .2 .1 . 	Про е к тной	дек ларации
ко личес тво 	машино-мест 	со об щаем, 	что 	сог ласно 	Разре шению	на	стро итель с тво 	от 	15 .10 .2019	го да	№ко личес тво 	машино-мест 	со об щаем, 	что 	сог ласно 	Разре шению	на	стро итель с тво 	от 	15 .10 .2019	го да	№
78-013-0391-2019	и	По лож и тель но му	зак лючению	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов78-013-0391-2019	и	По лож и тель но му	зак лючению	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов
ин ж е нер ных	изыс каний	от 	12 .09 .2019	го да	№	78-2-1-3-0036-19 	ко личес тво 	машино-мест 	в	под земномин ж е нер ных	изыс каний	от 	12 .09 .2019	го да	№	78-2-1-3-0036-19 	ко личес тво 	машино-мест 	в	под земном
гараж е , 	указан ном	в	разде ле 	15 .3 . 	Про е к тной	дек ларации	как	Пар кинг	№	1	и	Пар кинг	№	2	сос тавля е тгараж е , 	указан ном	в	разде ле 	15 .3 . 	Про е к тной	дек ларации	как	Пар кинг	№	1	и	Пар кинг	№	2	сос тавля е т
42 	шт. 	Вви ду	Т ех ни че с кой	не возмож нос ти	кор ре к тно 	указать	в	разде лах	19 .2 	и	19 .4 	БИК,42 	шт. 	Вви ду	Т ех ни че с кой	не возмож нос ти	кор ре к тно 	указать	в	разде лах	19 .2 	и	19 .4 	БИК,
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	кре дит ной	ор ганизации	и	Пол ное 	наиме нование 	кре дит нойОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	кре дит ной	ор ганизации	и	Пол ное 	наиме нование 	кре дит ной
ор ганизации, 	в	ко торой	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу, 	бе зор ганизации, 	в	ко торой	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу, 	бе з
указания 	ор ганизаци он но 	-	правовой	фор мы, 	про сим	чи тать	разде лы	19 .2 	и	19 .4 	в	выше указан нойуказания 	ор ганизаци он но 	-	правовой	фор мы, 	про сим	чи тать	разде лы	19 .2 	и	19 .4 	в	выше указан ной
час ти	в	сле ду ющей	ре дак ции:	«БИК	044030653»;	«Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	кре дит нойчас ти	в	сле ду ющей	ре дак ции:	«БИК	044030653»;	«Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	кре дит ной
ор ганизации, 	в	ко торой	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу	–ор ганизации, 	в	ко торой	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу	–
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво»;	«Пол ное 	наиме нование 	кре дит ной	ор ганизации, 	в	ко торойПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво»;	«Пол ное 	наиме нование 	кре дит ной	ор ганизации, 	в	ко торой
учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу, 	бе з	указанияучас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу, 	бе з	указания
ор ганизаци он но 	-	правовой	фор мы	– 	Сбер банк	Рос сии», 	"Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	бан ка, 	вор ганизаци он но 	-	правовой	фор мы	– 	Сбер банк	Рос сии», 	"Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	бан ка, 	в
ко тором	у	Зас трой щи ка	от крыт	рас че тный	счет 	-	Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво", 	"Наиме нованиеко тором	у	Зас трой щи ка	от крыт	рас че тный	счет 	-	Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво", 	"Наиме нование
бан ка, 	в	ко тором	у	Зас трой щи ка	от крыт	рас че тный	счет 	-	Сбер банк	Рос сии". 	Вви ду	Т ех ни че с койбан ка, 	в	ко тором	у	Зас трой щи ка	от крыт	рас че тный	счет 	-	Сбер банк	Рос сии". 	Вви ду	Т ех ни че с кой
не возмож нос ти	указать	в	разде ле 	20 .1 . 	ин ф ормацию	о 	дос тупной	сум ме 	зай ма	с 	ли митомне возмож нос ти	указать	в	разде ле 	20 .1 . 	ин ф ормацию	о 	дос тупной	сум ме 	зай ма	с 	ли митом
кре дито вания , 	про сим	чи тать	ли мит 	кре дито вания 	в	со от ве тс твии	с 	ус ло ви ями	до гово ра	кре дитакре дито вания , 	про сим	чи тать	ли мит 	кре дито вания 	в	со от ве тс твии	с 	ус ло ви ями	до гово ра	кре дита
(зай ма) 	120 	000	000	руб(зай ма) 	120 	000	000	руб

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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