
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001801	от	08.11.2021

ЖК	с	проездом	№	2	от	улица	Соколиная	до	проезда	№	3	и	проездом	№	3	от	проезда	№	1	до	проезда	№	2	-
Образцовый	квартал	11

Дата	первичного	размещения:	08.11.2021

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	Т ер ми нал-Ре сурсСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ер ми нал-Ре сурс

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	Т ер ми нал-Ре сурсСЗ	Т ер ми нал-Ре сурс

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

1.2.1 Индекс:
196140196140

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
по селокпо селок

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Шу шарыШушары

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Кок ко левская 	(Пул ковское )Кок ко левская 	(Пул ковское )

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Литера:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	1 .71;	1 .71;	 	Помещение:	часть	24-Н	часть	24-Н	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(812)458-83-00+7(812)458-83-00



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

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
devcent . rudevcent . ru

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

1.5.1 Фамилия:
Му рашевМу рашев

	 1.5.2 Имя:
Вик торВик тор

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дро вичАлек сан дро 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	Т ер ми нал-Ре сурсСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ер ми нал-Ре сурс

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
78203387137820338713

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

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

78203387137820338713

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473918341147847391834

	 2.1.3 Дата	регистрации:
11 .11 .201411.11 .2014

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:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
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:

Бу шу е вБу шу е в

	 3.3.2 Имя:
Дмит рийДмит рий

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
015-780-034	34015-780-034	34

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780201346295780201346295

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

3.4.1 Фамилия:
Бу шу е вБу шу е в

	 3.4.2 Имя:
Дмит рийДмит рий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.4.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
015-780-034	34015-780-034	34

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780201346295780201346295

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Cамос то я тель но 	вправе 	рас по ряж ать ся 	100%	до лей	ус тавно го 	капитала	Зас трой щи каCамос то я тель но 	вправе 	рас по ряж ать ся 	100%	до лей	ус тавно го 	капитала	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 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):
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:
1;	3 ;	51;	3 ;	5

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
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):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
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:
Т о вари щес тво 	собс твен ни ков	ж ильяТ о вари щес тво 	собс твен ни ков	ж илья

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цар ско сель ский	уго локЦар ско сель ский	уго лок

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78200344657820034465

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278090110531027809011053

	 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:
Ре сурс -СРе сурс -С

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78203385907820338590

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473821981147847382198

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про е кт-Пул ко воПро е кт-Пул ко во

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103976537810397653

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473700101147847370010

	 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:
Центр	разви тияЦентр	разви тия

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78203386967820338696

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473909101147847390910

	 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:
Ре сурс -ИнтРе сурс -Инт



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78203387067820338706

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473910971147847391097

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	54;	5

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:
ВЕНТ УСВЕНТ УС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78200298107820029810

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278090128241027809012824

	 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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 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:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
по селок	Шу шары, 	тер ри тория 	Пул ковскоепо селок	Шу шары, 	тер ри тория 	Пул ковское

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Об разцо ваяОб разцо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 , 	2 , 	3 	1 , 	2 , 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Об разцо вый	квар тал	3"Ж К	"Об разцо вый	квар тал	3"

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс(ж и лые 	до ма	1 ,2 ,3)Ж и лой	ком плекс(ж и лые 	до ма	1 ,2 ,3)



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07 .12 .201807.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-56-201878-16-56-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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

4.1	(2)	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	домМно гок вартир ный	дом

	 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:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
П. 	Шу шары, 	тер ри тория 	Пул ковское , 	Кок ко левскаяП. 	Шу шары, 	тер ри тория 	Пул ковское , 	Кок ко левская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Строение:	1 ,2 ,3 	1 ,2 ,3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж к	"Об разцо вый	квар тал	4"Ж к	"Об разцо вый	квар тал	4"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс :	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 , 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	2 , 	Мно гок варти ныйЖ и лой	ком плекс :	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1 , 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	2 , 	Мно гок варти ный
ж и лой	дом	3 , 	Мно гок варти ный	ж и лой	дом	4ж и лой	дом	3 , 	Мно гок варти ный	ж и лой	дом	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .07 .201908.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-37-201978-16-37-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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

4.1	(3)	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	домМно гок вартир ный	дом

	 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:
По селокПо селок



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Шу шарыШушары

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Кок ко левская 	(Пул ковское )Кок ко левская 	(Пул ковское )

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Строение:	1 , 	2 , 	3 , 	4 	1 , 	2 , 	3 , 	4 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Об разцо вый	квар тал	5"Ж К	"Об разцо вый	квар тал	5"

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	с 	про е здом	№1	от 	про е зда	№3	до 	про е зда	№4	с 	при ле гающи ми	мес тами	дляЖ и лой	ком плекс 	с 	про е здом	№1	от 	про е зда	№3	до 	про е зда	№4	с 	при ле гающи ми	мес тами	для
хранения 	ин ди виду аль но го 	автотран спор та, 	про е здом	№4	от 	ули цы	Кок ко левской	до 	про е зда	№1	(4хранения 	ин ди виду аль но го 	автотран спор та, 	про е здом	№4	от 	ули цы	Кок ко левской	до 	про е зда	№1	(4
этап	стро итель с тва	пер во го 	квар тала) :	ж и лой	дом	№5,	ж и лой	дом	№6,	ж и лой	дом	№7,	ж и лой	домэтап	стро итель с тва	пер во го 	квар тала) :	ж и лой	дом	№5,	ж и лой	дом	№6,	ж и лой	дом	№7,	ж и лой	дом
№8№8

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .12 .201925.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-68-201978-16-68-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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

4.1	(4)	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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Го род	Санкт-Пе тер бургГ	Го род	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ПП

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Шу шарыШушары

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Кок ко левскаяКок ко левская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Строение:	1 ,2 ,3 ,4 	1 ,2 ,3 ,4 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Об разцо вый	квар тал	6"Ж К	"Об разцо вый	квар тал	6"



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	с 	про е здом	№	1	от 	про е зда	№	4	до 	ули цы	Со коли ной	с 	при ле гающи ми	мес тами	дляЖ и лой	ком плекс 	с 	про е здом	№	1	от 	про е зда	№	4	до 	ули цы	Со коли ной	с 	при ле гающи ми	мес тами	для
хранения 	ин ди виду аль но го 	автотран спор та, 	про е здом	№	5	от 	ули цы	Кок ко левской	до 	про е зда	№	1	(5хранения 	ин ди виду аль но го 	автотран спор та, 	про е здом	№	5	от 	ули цы	Кок ко левской	до 	про е зда	№	1	(5
этап	стро итель с тва	пер во го 	квар тала) :ж и лой	дом	№9,	ж и лой	дом	№10, 	ж и лой	дом	№11, 	ж и лой	домэтап	стро итель с тва	пер во го 	квар тала) :ж и лой	дом	№9,	ж и лой	дом	№10, 	ж и лой	дом	№11, 	ж и лой	дом
№12№12

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .11 .202023.11 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-58-202078-16-58-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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

4.1	(5)	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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 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:
пп

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Шу шарыШушары

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Кок ко левскаяКок ко левская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Бизне с 	парк"Garage "Бизне с 	парк"Garage "

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Гараж 	мно го я рус ный	назем ный	с 	прис тро е н ными	по меще ни ямиГараж 	мно го я рус ный	назем ный	с 	прис тро е н ными	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
02 .02 .202102.02 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-16-12-202178-16-12-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
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,	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:
СТ РО ИТ Е ЛИ	ПЕ Т ЕР БУРГАСТ РО ИТ Е ЛИ	ПЕ Т ЕР БУРГА

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
78390177847839017784

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202130.09 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
253	538 ,00 	тыс . 	руб .253	538 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
226	115 ,00 	тыс . 	руб .226	115 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
4 	442	410 ,00 	тыс . 	руб .4 	442	410 ,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	«Т ер ми нал-Ре сурс»	наг раж ден	Дип ло мом	«Бе лый	спи сокО ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Т ер ми нал-Ре сурс»	наг раж ден	Дип ло мом	«Бе лый	спи сок
но вос тро е к	Санкт-Пе тер бурга	и	Ле нин градской	об ласти».В	пе речень	надеж ных	про е к тов	ре ги онано вос тро е к	Санкт-Пе тер бурга	и	Ле нин градской	об ласти».В	пе речень	надеж ных	про е к тов	ре ги она
включен	Ж К	«Об разцо вый	квар тал».Ком плекс 	по лучил	высокие 	оцен ки	про ф ес си оналов	сфе рывключен	Ж К	«Об разцо вый	квар тал».Ком плекс 	по лучил	высокие 	оцен ки	про ф ес си оналов	сфе ры
нед ви ж имос ти	по 	кри тери ям	каче с тво 	и	надеж ность	в	рей тин ге 	но вос тро е к	Пе тер бурга	инед ви ж имос ти	по 	кри тери ям	каче с тво 	и	надеж ность	в	рей тин ге 	но вос тро е к	Пе тер бурга	и
Ле нин градской	об ласти	на	пор тале 	Novost roy.su.ht t p:/devcent . ru/new s/d ip lom.html	Ком панияЛе нин градской	об ласти	на	пор тале 	Novost roy.su.ht t p:/devcent . ru/new s/d ip lom.html	Ком пания
«Т ер ми нал-Ре сурс»	по 	ини ци ати ве 	Ад ми нис трации	Пушкин ско го 	рай она	Санкт-Пе тер бурга	так ж е 	была«Т ер ми нал-Ре сурс»	по 	ини ци ати ве 	Ад ми нис трации	Пушкин ско го 	рай она	Санкт-Пе тер бурга	так ж е 	была
включена	в	Наци ональ ный	ре е стр	«Ве дущие 	ор ганизации	стро итель ной	ин дус триивключена	в	Наци ональ ный	ре е стр	«Ве дущие 	ор ганизации	стро итель ной	ин дус трии
Рос сии».Сви де тель с тво 	№	8047	выдано 	пред с тавите лям	ком пании	06 	мая 	2019	го да.Ре е стр	со дер ж итРос сии».Сви де тель с тво 	№	8047	выдано 	пред с тавите лям	ком пании	06 	мая 	2019	го да.Ре е стр	со дер ж ит
пе речень	ком паний, 	ко торые 	вно ся т 	вклад	в	со ци аль но -эко номи че с кое 	разви тие 	со ци аль нойпе речень	ком паний, 	ко торые 	вно ся т 	вклад	в	со ци аль но -эко номи че с кое 	разви тие 	со ци аль ной
ин дус трии	ре ги она.ht t p:/devcent . ru/new s/ooo-t e rminal-re surs-v-ch isle -vedushhix-o rgan izaczij-st ro it e lno j-ин дус трии	ре ги она.ht t p:/devcent . ru/new s/ooo-t e rminal-re surs-v-ch isle -vedushhix-o rgan izaczij-st ro it e lno j-
indust rii-rossii.h tml.Зас трой щик	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям, 	ус тановленным	пун ктами	1 , 	2 -6 , 	час ти	2indust rii-rossii.h tml.Зас трой щик	со от ве тс тву е т 	тре бовани ям, 	ус тановленным	пун ктами	1 , 	2 -6 , 	час ти	2
статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	ор ганы	уп равле ния 	Зас трой щи ка, 	а	имен но -ге нераль ныйстатьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З	ор ганы	уп равле ния 	Зас трой щи ка, 	а	имен но -ге нераль ный
ди ре к тор	главный	бух галтер	бе нефе ци ар ный	владелец-со от ве тс тву ют 	тре бовани ями	ус тановленнымди ре к тор	главный	бух галтер	бе нефе ци ар ный	владелец-со от ве тс тву ют 	тре бовани ями	ус тановленным
пун ктом	8 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф Зпун ктом	8 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	№	214-Ф З

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:
22



	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Пос тановле ние 	Правитель с тва	Санкт-Пе тер бурга	№	711	от 	07 .06 .2006г.«Об	ут вер ж де нии	про е к таПос тановле ние 	Правитель с тва	Санкт-Пе тер бурга	№	711	от 	07 .06 .2006г.«Об	ут вер ж де нии	про е к та
планировки	тер ри тории	в	запад ной	час ти	Пушкин ско го 	рай она, 	ог раничен ной	Пе тер бург ским	шос се ,планировки	тер ри тории	в	запад ной	час ти	Пушкин ско го 	рай она, 	ог раничен ной	Пе тер бург ским	шос се ,
Вар шавским	нап равле ни ем	Ок тябрь ской	ж е ле зной	до роги, 	про е к ти ру емой	ули цей	№	1, 	со е ди ня ющейВар шавским	нап равле ни ем	Ок тябрь ской	ж е ле зной	до роги, 	про е к ти ру емой	ули цей	№	1, 	со е ди ня ющей
Пе тер бург ское 	шос се 	с 	про дол ж е ни ем	Ле нин градско го 	шос се 	и	про е к ти ру емой	ули цей	N	2»,Пе тер бург ское 	шос се 	с 	про дол ж е ни ем	Ле нин градско го 	шос се 	и	про е к ти ру емой	ули цей	N	2»,
градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	РФ -78-04-000-2021-0937	№01-26-3-953821	от 	28 .04 .2021градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	РФ -78-04-000-2021-0937	№01-26-3-953821	от 	28 .04 .2021

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:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Шу шарыШушары

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 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, 	по селок	Шу шары, 	Пул ковское , 	учас ток	571 , 	учас ток	4 , 	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1Санкт-Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	Пул ковское , 	учас ток	571 , 	учас ток	4 , 	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	1

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7 	150 ,7 	м27	150 ,7 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

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



9.2	(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:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Шу шарыШушары

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 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, 	по селок	Шу шары, 	Пул ковское , 	учас ток	571 , 	учас ток	4 , 	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	2Санкт-Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	Пул ковское , 	учас ток	571 , 	учас ток	4 , 	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	2

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13 	762 ,3 	м213	762 ,3 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

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

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

4 	485 ,47 	м24	485 ,47 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	485 ,47 	м24	485 ,47 	м2



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

8 	665 ,23 	м28	665 ,23 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8 	665 ,23 	м28	665 ,23 	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:
00

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
33

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
00

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
66

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Т РЕСТ 	ГЕ ОДЕ ЗИЧЕСКИХ	РА БОТ 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ""Т РЕСТ 	ГЕ ОДЕ ЗИЧЕСКИХ	РА БОТ 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ"

	 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:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"ЛЕНТ И СИЗ""ЛЕНТ 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 Идентификационный	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:
"ЭКО ЛОГИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	"СТ РОЙТ ЕХ НО ЛОГИЯ""ЭКО ЛОГИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	"СТ РОЙТ ЕХ НО ЛОГИЯ"

	 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:
78394341857839434185

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:
СТ У ДИЯ	М4СТУ ДИЯ	М4

	 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:
78424430777842443077

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Т Е ЗИСТ Е ЗИС

	 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:
78044412097804441209

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
А УТ ЕНТ ИК	ГРУППА УТ ЕНТ ИК	ГРУПП

	 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:
78015700447801570044

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:
15 .06 .202115.06 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-031236-202178-2-1-3-031236-2021



	 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:
ГЛАВНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	(ГЛА ВЭКСПЕР Т И ЗА )ГЛАВНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	(ГЛА ВЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78108956027810895602

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 К	"Об разцо вый	квар тал	11"Ж К	"Об разцо вый	квар тал	11"

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

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

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

	 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:
78203387067820338706

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0574-202178-016-0574-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .06 .202128.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .06 .202428.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
26 .10 .202126.10 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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



12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:

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

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	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:
Ре шение 	единс твен но го 	ак ци оне ра	ЗАО	"Т ер ми нал-Ре сурс"Ре шение 	единс твен но го 	ак ци оне ра	ЗАО	"Т ер ми нал-Ре сурс"

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
3030

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
30 .06 .201430.06 .2014

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
13 .04 .201813.04 .2018

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

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

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

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

78:42:1850206:217578:42:1850206:2175

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17 	551 ,00 	м²17	551 ,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:
8080

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
7878

	 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:
НетНет

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
НетНет

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
33

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Малые 	ар хи те к турные 	фор мы	рас по лож е ны	на	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	ди ванМалые 	ар хи те к турные 	фор мы	рас по лож е ны	на	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	ди ван
бе тон ный	2шт.ур на	кол-во 	1шт.Все 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	пе ренос ные 	изде лия 	при ня ты	вбе тон ный	2шт.ур на	кол-во 	1шт.Все 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	пе ренос ные 	изде лия 	при ня ты	в
со от ве тс твии	с 	задани ем	Заказчи ка	и	по 	ре шению	Заказчи ка	мо гут 	быть	замене ны	на	аналогич ныесо от ве тс твии	с 	задани ем	Заказчи ка	и	по 	ре шению	Заказчи ка	мо гут 	быть	замене ны	на	аналогич ные
изде лия 	дру гой	фир мы-про изво дите ляизде лия 	дру гой	фир мы-про изво дите ля

	 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:
22

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Му сор ные 	пло щад ки	пре дус матри вают ся 	как	для 	круп но габарит ных	от хо дов, 	так	и	для 	ус тановкиМу сор ные 	пло щад ки	пре дус матри вают ся 	как	для 	круп но габарит ных	от хо дов, 	так	и	для 	ус тановки
заг лублен ных	кон тей не ров	MOLOK	для 	сбо ра	бытовых	от хо дов.Пло щад ка	для 	круп но габарит ныхзаг лублен ных	кон тей не ров	MOLOK	для 	сбо ра	бытовых	от хо дов.Пло щад ка	для 	круп но габарит ных
от хо дов	пре дус мотре на	в	юж ной	час ти	учас тка	в	зо не 	разме щения 	автосто я нок.Подъ е зд	к	дан нымот хо дов	пре дус мотре на	в	юж ной	час ти	учас тка	в	зо не 	разме щения 	автосто я нок.Подъ е зд	к	дан ным
пло щад кам	пре дус мотрен	со 	сто роны	про е зда	к	автосто я н кам.Для 	обес пе чения 	дос тупнос типло щад кам	пре дус мотрен	со 	сто роны	про е зда	к	автосто я н кам.Для 	обес пе чения 	дос тупнос ти
населе ния 	к	хоз.пло щад кам	в	юго-вос точной	час ти	учас тка	у	Про е зда	N2	про е к том	пре дус мотре нанаселе ния 	к	хоз.пло щад кам	в	юго-вос точной	час ти	учас тка	у	Про е зда	N2	про е к том	пре дус мотре на
ус тановка	заг лублен но го 	кон тей не ра	MOLOK	объ емом	3 	куб .м.Все 	пло щад ки	рас по лож е ны, 	ис хо дя 	изус тановка	заг лублен но го 	кон тей не ра	MOLOK	объ емом	3 	куб .м.Все 	пло щад ки	рас по лож е ны, 	ис хо дя 	из
ус ло вий	их	дос тупнос ти	и	соб людения 	санитар ных	и	про тиво пож ар ных	разрывов	до 	пло щадок	от дыха	иус ло вий	их	дос тупнос ти	и	соб людения 	санитар ных	и	про тиво пож ар ных	разрывов	до 	пло щадок	от дыха	и
до 	окон	ж и лых	до мовдо 	окон	ж и лых	до мов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	до рож ных	пок рытий, 	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	газонов	сНа	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	до рож ных	пок рытий, 	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	газонов	с
по сад кой	де ревь е впо сад кой	де ревь е в

	 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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тная 	до кумен тация 	пре дус матри вае т 	планиро воч ные 	и	конс трук тивные 	ре шения ,Про е к тная 	до кумен тация 	пре дус матри вае т 	планиро воч ные 	и	конс трук тивные 	ре шения ,
обес пе чивающие 	дос тупность	вход ных	групп	и	ле с тнич но ‐лиф то вых	узлов	для 	маломо биль ных	группобес пе чивающие 	дос тупность	вход ных	групп	и	ле с тнич но ‐лиф то вых	узлов	для 	маломо биль ных	групп
населе ния 	(МГН) , 	в	том	чис ле 	для 	ин валидов‐ко ля соч ни ков, 	ко 	всем	планиро воч ным	эле мен тамнаселе ния 	(МГН) , 	в	том	чис ле 	для 	ин валидов‐ко ля соч ни ков, 	ко 	всем	планиро воч ным	эле мен там
(пло щад ки	от дыха, 	автосто я н ки, 	ж и лые 	до ма, 	и	т .п. ) .Дос тупные 	для 	МГН	эле мен ты	здания 	и(пло щад ки	от дыха, 	автосто я н ки, 	ж и лые 	до ма, 	и	т .п. ) .Дос тупные 	для 	МГН	эле мен ты	здания 	и
тер ри тории	иден ти ф ици ру ют ся 	сим во лами	дос тупнос ти	на	пар ко воч ных	мес тах, 	вхо дах, 	лиф тах,тер ри тории	иден ти ф ици ру ют ся 	сим во лами	дос тупнос ти	на	пар ко воч ных	мес тах, 	вхо дах, 	лиф тах,
зо нах	бе зопас ности, 	про ходах	и	дру гих	мес тах	об слу ж ивания 	МГН.В	мес тах	пе ре се чения 	ос новныхзо нах	бе зопас ности, 	про ходах	и	дру гих	мес тах	об слу ж ивания 	МГН.В	мес тах	пе ре се чения 	ос новных
пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	в	тро ту аре 	пре дус мотре на	по ниж ающая 	пло щад ка, 	высотапе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	в	тро ту аре 	пре дус мотре на	по ниж ающая 	пло щад ка, 	высота
бор то вого 	кам ня 	сни ж ена	до 	0 ,015	м.Про доль ный	ук лон	тро ту аров	не 	пре вышае т 	5%.Пре дус мотре нобор то вого 	кам ня 	сни ж ена	до 	0 ,015	м.Про доль ный	ук лон	тро ту аров	не 	пре вышае т 	5%.Пре дус мотре но
16	м/м	для 	МГН, 	из	них	5 	м/м	уве личен но го 	габари та	для 	людей	с 	наруше ни ем	опор но -дви гатель но го16 	м/м	для 	МГН, 	из	них	5 	м/м	уве личен но го 	габари та	для 	людей	с 	наруше ни ем	опор но -дви гатель но го
ап парата.Вход	в	ж и лую	часть	до мов	разме щен	со 	сто роны	про е здов	и	улиц	бе з	пе репадов	высот .Вап парата.Вход	в	ж и лую	часть	до мов	разме щен	со 	сто роны	про е здов	и	улиц	бе з	пе репадов	высот .В
каж дой	вход ной	груп пе 	е сть	лифт	для 	пе ревозки	мало -мо биль ных	групп	населе ния , 	ко торый	име е ткаж дой	вход ной	груп пе 	е сть	лифт	для 	пе ревозки	мало -мо биль ных	групп	населе ния , 	ко торый	име е т
ос тановки	на	всех	этаж ахос тановки	на	всех	этаж ах

	 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):
Для 	наруж но го 	ос ве щения 	про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	Сарос 	на	дво ровойДля 	наруж но го 	ос ве щения 	про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	Сарос 	на	дво ровой
тер ри тории	и	Ами ра-вдоль	про е здов.Все 	све тиль ни ки	обес пе чивают 	тре бу емый	уро веньтер ри тории	и	Ами ра-вдоль	про е здов.Все 	све тиль ни ки	обес пе чивают 	тре бу емый	уро вень
ос ве щен ности, 	а	имен но 	для 	от крытых	автосто я нок	– 	6лк;	для 	иг ро вых, 	физкуль тур ных	и	пло щадокос ве щен ности, 	а	имен но 	для 	от крытых	автосто я нок	– 	6лк;	для 	иг ро вых, 	физкуль тур ных	и	пло щадок
для 	от дыха	– 	10лк;	для 	ос таль ной	тер ри тории	(вто рос те пен ные 	про е зды, 	пе шеход ные 	до рож ки,для 	от дыха	– 	10лк;	для 	ос таль ной	тер ри тории	(вто рос те пен ные 	про е зды, 	пе шеход ные 	до рож ки,
тро ту ары	и	т .д. ) 	– 	2лк.Ис точник	све та	нап равлен	стро го 	вниз.Лам пы	уб раны	глу боко 	внутрьтро ту ары	и	т .д. ) 	– 	2лк.Ис точник	све та	нап равлен	стро го 	вниз.Лам пы	уб раны	глу боко 	внутрь
све тиль ни ков, 	ди аг рамма	нап равлен ности	излу чения 	све тиль ни ков	нап равле на	вниз	по 	нор мали	ксве тиль ни ков, 	ди аг рамма	нап равлен ности	излу чения 	све тиль ни ков	нап равле на	вниз	по 	нор мали	к
зем ной	по вер хнос ти	с 	уг лом	рас крытия 	све тово го 	по тока	не 	бо лее 	120	градусов.В	про е к тныхзем ной	по вер хнос ти	с 	уг лом	рас крытия 	све тово го 	по тока	не 	бо лее 	120	градусов.В	про е к тных
ре шени я х	от сутс тву ют 	яр кие 	то чеч ные , 	плос кос тные 	ис точни ки	све та, 	нап равлен ные 	в	сто рону	ГАОре шени я х	от сутс тву ют 	яр кие 	то чеч ные , 	плос кос тные 	ис точни ки	све та, 	нап равлен ные 	в	сто рону	ГАО
РАН.Т У	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям, 	при лож е ние 	к	до гово ру	№	ОД-СПб-15504-РАН.Т У	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям, 	при лож е ние 	к	до гово ру	№	ОД-СПб-15504-
19/24829-Э-19 	от 	14 .10 .2019.Т У	Лен све т 	№	06-00/04616	от 	26 .06 .2019	(про лон гация 	от 	07 .07 .2020)19/24829-Э-19 	от 	14 .10 .2019.Т У	Лен све т 	№	06-00/04616	от 	26 .06 .2019	(про лон гация 	от 	07 .07 .2020)
со 	сро ком	дей с твия 	до 	07 .07 .2021со 	сро ком	дей с твия 	до 	07 .07 .2021

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ве лопар ковки	на	45 	в/мВе лопар ковки	на	45 	в/м

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:
18 	м18	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:
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:
РОССЕ Т И	ЛЕ НЭНЕР ГОРОССЕ Т И	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:
14 .10 .201914.10 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-15504-19/24829-Э-19ОД-СПб-15504-19/24829-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .202230.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 	786	288 ,08 	руб.10 	786	288 ,08 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Исх-03705148-ВОИсх-03705148-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .202114.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	459	644 ,00 	руб.7 	459	644 ,00 	руб.

14.1	(3)	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 ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Исх-03705148-ВСИсх-03705148-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .202114.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	649	792 ,00 	руб.2 	649	792 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПЕ Т ЕР БУР ГГАЗ""ПЕ Т ЕР БУР ГГАЗ"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .07 .202006.07 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТПЗС-569-2-2020ТПЗС-569-2-2020

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .12 .202106.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	494 ,62 	руб.29 	494 ,62 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к 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 ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Исх. -03705148-ВОИсх. -03705148-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .202114.11 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

	 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:

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Казен ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииКазен ное 	пред при я тие 	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

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННОЕ	МОНТ АЖНОЕ	УПРАВЛЕ НИЕ-33СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННОЕ	МОНТ АЖНОЕ	УПРАВЛЕ НИЕ-33

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78100002417810000241

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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

	 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 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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

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

14.2	(6)	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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

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

14.2	(7)	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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
8484

	 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)
1 квартира 1 1 68.68 1 13.93 2.87
2 квартира 1 1 47.07 1 18.33 2.87



3 квартира 1 1 70.89 2 27.66 2.87
4 квартира 1 1 73.75 2 28.53 2.87
5 квартира 1 1 40.89 1 15.90 2.87
6 квартира 1 1 92.87 2 39.99 2.87
7 квартира 2 1 70.72 1 13.93 2.87
8 квартира 2 1 48.18 1 18.33 2.87
9 квартира 2 1 70.25 2 27.66 2.87
10 квартира 2 1 73.18 2 28.53 2.87
11 квартира 2 1 40.56 1 15.90 2.87
12 квартира 2 1 92.67 2 39.99 2.87
13 квартира 3 1 70.72 1 13.93 2.87
14 квартира 3 1 48.18 1 18.33 2.87
15 квартира 3 1 70.25 2 27.66 2.87
16 квартира 3 1 73.18 2 28.53 2.87
17 квартира 3 1 40.56 1 15.90 2.87
18 квартира 3 1 92.67 2 39.99 2.87
19 квартира 4 1 70.57 1 13.94 2.87
20 квартира 4 1 48.13 1 18.35 2.87
21 квартира 4 1 69.95 2 27.47 2.87
22 квартира 4 1 72.95 2 28.48 2.87
23 квартира 4 1 40.51 1 15.84 2.87
24 квартира 4 1 92.42 2 39.99 2.87
25 квартира 1 2 43.40 1 14.66 2.87
26 квартира 1 2 42.21 1 15.18 2.87
27 квартира 1 2 42.94 1 16.21 2.87
28 квартира 1 2 27.56 1 13.48 2.87
29 квартира 1 2 41.46 1 11.79 2.87
30 квартира 1 2 47.26 1 16.21 2.87
31 квартира 1 2 68.29 1 13.93 2.87
53 квартира 1 3 43.79 1 14.66 2.87
54 квартира 1 3 42.21 1 15.18 2.87
55 квартира 1 3 42.94 1 16.21 2.87
56 квартира 1 3 67.34 2 27.88 2.87
57 квартира 1 3 60.85 2 27.88 2.87
58 квартира 1 3 54.30 1 12.13 2.87
59 квартира 1 3 47.44 1 11.38 2.87
60 квартира 1 3 44.18 1 14.66 2.87
32 квартира 2 2 43.78 1 14.40 2.87
33 квартира 2 2 41.95 1 15.18 2.87
34 квартира 2 2 42.61 1 16.21 2.87
35 квартира 2 2 45.62 1 11.85 2.87
36 квартира 2 2 40.91 1 11.85 2.87
37 квартира 2 2 46.93 1 16.21 2.87



38 квартира 2 2 68.10 1 13.93 2.87
61 квартира 2 3 44.17 1 14.66 2.87
62 квартира 2 3 41.95 1 15.18 2.87
63 квартира 2 3 42.61 1 16.21 2.87
64 квартира 2 3 66.66 2 27.88 2.87
65 квартира 2 3 60.16 2 27.88 2.87
66 квартира 2 3 53.72 1 12.13 2.87
67 квартира 2 3 46.77 1 11.38 2.87
68 квартира 2 3 44.43 1 14.66 2.87
39 квартира 3 2 43.78 1 14.40 2.87
40 квартира 3 2 41.95 1 15.18 2.87
41 квартира 3 2 42.61 1 16.21 2.87
42 квартира 3 2 45.62 1 11.85 2.87
43 квартира 3 2 40.91 1 11.85 2.87
44 квартира 3 2 46.93 1 16.21 2.87
45 квартира 3 2 68.10 1 13.93 2.87
69 квартира 3 3 44.17 1 14.66 2.87
70 квартира 3 3 41.95 1 15.18 2.87
71 квартира 3 3 42.61 1 16.21 2.87
72 квартира 3 3 66.66 2 27.88 2.87
73 квартира 3 3 60.16 2 27.88 2.87
74 квартира 3 3 53.72 1 12.13 2.87
75 квартира 3 3 46.77 1 11.38 2.87
76 квартира 3 3 44.43 1 14.66 2.87
46 квартира 4 2 43.67 1 14.40 2.87
47 квартира 4 2 41.88 1 15.12 2.87
48 квартира 4 2 42.57 1 16.22 2.87
49 квартира 4 2 45.52 1 11.93 2.87
50 квартира 4 2 41.13 1 11.93 2.87
51 квартира 4 2 46.88 1 16.22 2.87
52 квартира 4 2 67.84 1 13.94 2.87
77 квартира 4 3 44.06 1 14.67 2.87
78 квартира 4 3 41.88 1 15.12 2.87
79 квартира 4 3 42.57 1 16.22 2.87
80 квартира 4 3 66.44 2 27.83 2.87
81 квартира 4 3 59.94 2 27.83 2.87
82 квартира 4 3 53.50 1 12.13 2.87
83 квартира 4 3 46.56 1 11.45 2.87
84 квартира 4 3 44.32 1 14.67 2.87
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	подполье блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 263.69
2 ГРЩ блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 13.20
3 кабельная блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 13.24
4 кладовая	уборочного	инвентаря блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 10.41
5 водомерный	узел блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 17.60
6 насосная блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 21.21
7 подвал блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 115.84
8 лестница	в	тех.подполье блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 6.71
9 тамбур блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 10.95
10 лифтовой	холл блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 9.19
11 лестница блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 2.30
12 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 36.50
13 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	1,	2	этаж общественное 18.53
14 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	2	этаж общественное 38.52
15 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	1,	3	этаж общественное 18.53
16 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	3	этаж общественное 44.22
17 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	1,	4	этаж общественное 18.53
18 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	4	этаж общественное 36.50
19 техническое	подполье блок	№	1,	секция	№	2,	техподполье техническое 344.21
20 ИТП блок	№	1,	секция	№	2,	техподполье техническое 53.77
21 лестница	в	тех.подполье блок	№	1,	секция	№	2,	техподполье техническое 7.65
22 тамбур блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 10.95
23 тамбур(сквозного	прохода) блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 8.75
24 лифтовой	холл блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 9.19
25 лестница блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 2.30
26 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 37.05
27 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	2,	2	этаж общественное 18.53
28 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	2	этаж общественное 36.74
29 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	2,	3	этаж общественное 18.53
30 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	3	этаж общественное 36.74
31 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	2,	4	этаж общественное 18.53
32 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	4	этаж общественное 36.74
33 лестница блок	№	1,	секция	№	2,	4	этаж техническое 6.40
34 котельная блок	№	1,	секция	№	2,	кровля техническое 22.77
35 техническое	подполье блок	№	2,	секция	№	3,	техподполье техническое 445.21
36 лестница	в	тех.подполье блок	№	2,	секция	№	3,	техподполье техническое 4.85
37 тамбур блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 10.95
38 лифтовой	холл блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 9.19
39 лестница блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 2.30
40 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 43.06
41 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	3,	2	этаж общественное 18.53



42 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	2	этаж общественное 43.06
43 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	3,	3	этаж общественное 18.53
44 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	3	этаж общественное 43.06
45 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	3,	4	этаж общественное 18.53
46 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	4	этаж общественное 43.06
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 блок	№	1,	секция	№	1 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

2 блок	№	1,	секция	№	2 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

3 блок	№	2,	секция	№	3 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

4 Подземная	часть,	блок	№	3,	секция	№
5 ГРЩ Электроснабжение

5 Подземная	и	надземная	части,	дом	1 Система	электрооборкдования	и	электроосвещения Электроснабжение
6 Подземная	и	надземная	части,	дом	1 Система	холодного	и	горячего	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение

7 Подземная	часть,	блок	№	3,	секция	№
5 водомерный	узел,	насосная Водоснабжение

8 Подземная	и	надземная	части,	дом	1 Система	водоотведения Водоотведение
9 Подземная	и	надземная	части,	дом	1 Система	отопления Отопление

10 Подземная	часть,	блок	№	2,	секция	№
3 ИТП Отопление

11 Подземная	и	надземная	части,	дом	1 Система	связи,	включающая:	оповещение	по	сигналам	ГО	и	ЧС,	телевидение,	телефония,
диспетчеризация,	домофония Сети	связи

12 Прокладка	газопровода	по	фасаду	и
крыше Подводящий	газопровод	к	крышной	котельной Система

газоснабжения.

13 Надземная	часть,	кровля,	блок	№	2,
секция	№	3

Котельная.	3	водогрейных	котла	Vitodens	200-W	тип	B2HA	фирмы	"Viessmann"	(Германия)	тепловой
мощностью	110,9	кВт	каждый Теплоснабжение

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:
2 	квар тал	2022	г.2 	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:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	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	2023	г.2 	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:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	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:
2 	квар тал	2024	г.2 	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:

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
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:

444	631	019 ,76 	руб.444	631	019 ,76 	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГБАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
78310000277831000027

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281009055000322440702810090550003224

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГБАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78310000277831000027

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
434	246	114 ,86 	руб.434	246	114 ,86 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
434	246	114 ,86 	руб.434	246	114 ,86 	руб.



	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
01 .04 .202701.04 .2027

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:

160	000	000 ,00 	руб.160	000	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
ЗданиеЗдание

	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Дошколь ное 	об разователь ное 	уч реж де ниеДошколь ное 	об разователь ное 	уч реж де ние

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Со ци аль ное 	сог лашениеСо ци аль ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
23 .06 .202023.06 .2020



	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
20-УРИ/202020-УРИ/2020

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
22.1	(2)	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
ЗданиеЗдание



	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Об ще об разователь ная 	шко лаОб ще об разователь ная 	шко ла

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Со ци аль ное 	сог лашениеСо ци аль ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
30 .09 .202030.09 .2020

	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
39-УРИ/202039-УРИ/2020

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:



22.1	(3)	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
ЗданиеЗдание

	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Ам бу латор но полик линни че с кое 	уч реж де ниеАм бу латор но полик линни че с кое 	уч реж де ние

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Со ци аль ное 	сог лашениеСо ци аль ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
16 .10 .202016.10 .2020



	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
42-УРИ/202042-УРИ/2020

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 .В	ЕГ РЮЛ	указан	ад ре с 	мес то нахож де ния 	Зас трой щи ка	сог ласно 	ФИАС:196140, 	го род	Санкт-1 .В	ЕГ РЮЛ	указан	ад ре с 	мес то нахож де ния 	Зас трой щи ка	сог ласно 	ФИАС:196140, 	го род	Санкт-
Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	ули ца	Кок ко левская 	(Пул ковское 	тер.) .д .1 , 	ли тера	А , 	пом/комн	часть	24-Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	ули ца	Кок ко левская 	(Пул ковское 	тер.) .д .1 , 	ли тера	А , 	пом/комн	часть	24-
Н/1 .71 .2 .Сог ласно 	про е к тной	до кумен тации, 	Объ е к ту	прис во е н	класс 	энер госбе реж е ния 	A 	+	+Н/1 .71 .2 .Сог ласно 	про е к тной	до кумен тации, 	Объ е к ту	прис во е н	класс 	энер госбе реж е ния 	A 	+	+
3.Рас че т 	сто имос ти	под ключения 	к	се тям	во дос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	ливне вой	канали зации3.Рас че т 	сто имос ти	под ключения 	к	се тям	во дос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	ливне вой	канали зации
сде лан	рас че тным	пу тем	ис хо дя 	из	сто имос ти	до гово ров	по 	при со е ди нению.4В	рам ках	тех ни че с кихсде лан	рас че тным	пу тем	ис хо дя 	из	сто имос ти	до гово ров	по 	при со е ди нению.4В	рам ках	тех ни че с ких
ус ло вий	№	13-10/1545	от 	26 .07 .201	(прод ле ние 	№	13-10/20/219	от 	24 .09 .2020) , 	выдан ныхус ло вий	№	13-10/1545	от 	26 .07 .201	(прод ле ние 	№	13-10/20/219	от 	24 .09 .2020) , 	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 ,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 ,
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.5Для 	теп лоснаб ж е ния 	Объ е к та	пре дус мотре ныи	ЧС,ин тернет , 	ох ранная 	сиг нализация 	по 	GPON.5Для 	теп лоснаб ж е ния 	Объ е к та	пре дус мотре ны
ин ди виду аль ные 	теп ло вые 	пун кты.Отоп ле ние 	ж и лых	по меще ний	Объ е к та	про изво дит ся 	за	счетин ди виду аль ные 	теп ло вые 	пун кты.Отоп ле ние 	ж и лых	по меще ний	Объ е к та	про изво дит ся 	за	счет
сис те мы	во дяно го 	теп ло го 	по ла.Т еп ло носи телем	для 	сис те мы	слу ж ит	го рячая 	во да, 	по лучаемая 	всис те мы	во дяно го 	теп ло го 	по ла.Т еп ло носи телем	для 	сис те мы	слу ж ит	го рячая 	во да, 	по лучаемая 	в
теп ло вом	пун кте .Про е к ти ру емые 	ко тель ные 	на	каж дом	из	до мов	пред назначены	для 	теп лоснаб ж е ниятеп ло вом	пун кте .Про е к ти ру емые 	ко тель ные 	на	каж дом	из	до мов	пред назначены	для 	теп лоснаб ж е ния
сис тем	отоп ле ния 	и	го ряче го 	во дос набж е ния .В	каче с тве 	топ ли ва	в	крышных	ко тель ных	ис поль зу е т сясис тем	отоп ле ния 	и	го ряче го 	во дос набж е ния .В	каче с тве 	топ ли ва	в	крышных	ко тель ных	ис поль зу е т ся
при род ный	газ.Про е к том	пре дус матри вае т ся 	в	каж дом	до ме 	ус трой с тво 	теп ло вой	се ти	меж дупри род ный	газ.Про е к том	пре дус матри вае т ся 	в	каж дом	до ме 	ус трой с тво 	теп ло вой	се ти	меж ду
крышной	ко тель ной	и	авто мати зиро ван но го 	ин ди виду аль но го 	теп ло вого 	пун кта.Ис точниккрышной	ко тель ной	и	авто мати зиро ван но го 	ин ди виду аль но го 	теп ло вого 	пун кта.Ис точник
теп лоснаб ж е ния :теп ло се ть	от 	крышной	ко тель ной.Сто имость	стро итель с тва	каж дой	из	двух	крышныхтеп лоснаб ж е ния :теп ло се ть	от 	крышной	ко тель ной.Сто имость	стро итель с тва	каж дой	из	двух	крышных
газовых	ко тель ных	(по 	од ной	на	каж дом	из	до мов) 	оп ре деля е т ся 	в	хо де 	стро итель с тва	на	ос но ваниигазовых	ко тель ных	(по 	од ной	на	каж дом	из	до мов) 	оп ре деля е т ся 	в	хо де 	стро итель с тва	на	ос но вании
разработан ной	про е к тной	до кумен тации.6При	указании	разме ров	платы	по 	каж до му	объ е к ту	заразработан ной	про е к тной	до кумен тации.6При	указании	разме ров	платы	по 	каж до му	объ е к ту	за
под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	во допот ребле ния , 	газос набж е ния ,под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	во допот ребле ния , 	газос набж е ния ,
указывают ся 	сум мы	по 	До гово рам	на	тех но логи че с кое 	при со е ди нение , 	пред ме том	ко торых	явля е т сяуказывают ся 	сум мы	по 	До гово рам	на	тех но логи че с кое 	при со е ди нение , 	пред ме том	ко торых	явля е т ся
при со е ди нения 	все го 	ж и лого 	ком плек са, 	сос то яще го 	из	двух	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов.7 .Срокпри со е ди нения 	все го 	ж и лого 	ком плек са, 	сос то яще го 	из	двух	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов.7 .Срок
дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те медей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те ме
во до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	отво до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от
14 .05 .2020	№	499756/20-ВО, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в14 .05 .2020	№	499756/20-ВО, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в
со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.8 .срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключениясо от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.8 .срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения
(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во дос набж е ния 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВС	– 	в(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во дос набж е ния 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВС	– 	в
пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВС, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВС, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7
про е к тной	дек ларации	указан	срок	в	со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.9 .Т ех ни че с кие 	ус ло вияпро е к тной	дек ларации	указан	срок	в	со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.9 .Т ех ни че с кие 	ус ло вия
под ключения 	ливне вой	канали зации	указаны	в	до гово ре 	на	под ключение 	к	цен трализо ван ной	сис те мепод ключения 	ливне вой	канали зации	указаны	в	до гово ре 	на	под ключение 	к	цен трализо ван ной	сис те ме
во до о т ве дения .Сто имость	под ключения 	к	ливне вой	канали зации	указана	в	сос таве 	сто имос тиво до о т ве дения .Сто имость	под ключения 	к	ливне вой	канали зации	указана	в	сос таве 	сто имос ти
под ключения 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во до о т ве дения .Срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вийпод ключения 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во до о т ве дения .Срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий
под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	се ти	во до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	се ти	во до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-
03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВО.-10 .Ге нераль ным03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВО.-10 .Ге нераль ным
под рядчи ком, 	выпол ня ющим	работы	в	со от ве тс твии	с 	зак лючен ным	01 .09 .2021	до гово ромпод рядчи ком, 	выпол ня ющим	работы	в	со от ве тс твии	с 	зак лючен ным	01 .09 .2021	до гово ром
стро итель но го 	под ря да	№	21СП-Ж К-2021	, 	я вля е т ся 	О ОО"Ре сурс -Инт"(ОГРНстро итель но го 	под ря да	№	21СП-Ж К-2021	, 	я вля е т ся 	О ОО"Ре сурс -Инт"(ОГРН
1147847391097) .11 .Ин ф ормация 	о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва	со дер ж ится 	в1147847391097) .11 .Ин ф ормация 	о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва	со дер ж ится 	в
ГПЗУ	№	РФ -78-1-04-000-2021-0937	№	01-26-3-953/21 	от 	28 .04 .2021.12 .Срок	пе редачи	зас трой щи комГПЗУ	№	РФ -78-1-04-000-2021-0937	№	01-26-3-953/21 	от 	28 .04 .2021.12 .Срок	пе редачи	зас трой щи ком
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	ус танавли вае т ся 	не 	позднее 	28объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	ус танавли вае т ся 	не 	позднее 	28
де каб ря 	2024	го да.При	этом	пе редача	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	мо ж ет 	быть	осу щест вле наде каб ря 	2024	го да.При	этом	пе редача	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	мо ж ет 	быть	осу щест вле на
дос рочно , 	но 	не 	ранее 	дня 	по луче ния 	Зас трой щи ком	разре шения 	на	ввод	объ е к та.13 .Высота	по тол ковдос рочно , 	но 	не 	ранее 	дня 	по луче ния 	Зас трой щи ком	разре шения 	на	ввод	объ е к та.13 .Высота	по тол ков
на	пос ледних	этаж ах	явля е т ся 	пе ремен ной	в	боль шинс тве 	слу чае 	от 	3 ,1 	до 	4 ,8 , 	в	не кото рых	слу чая хна	пос ледних	этаж ах	явля е т ся 	пе ремен ной	в	боль шинс тве 	слу чае 	от 	3 ,1 	до 	4 ,8 , 	в	не кото рых	слу чая х
от 	2 ,87 	до 	4 ,0 , 	14 .В	до мах	рас по лагают ся 	пас саж ир ские 	лиф ты	гру зоподъ ем ностью	1125от	2 ,87 	до 	4 ,0 , 	14 .В	до мах	рас по лагают ся 	пас саж ир ские 	лиф ты	гру зоподъ ем ностью	1125
кг.15 .планиру емый	срок	пе редачи	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	учас тни кам	до лево гокг.15 .планиру емый	срок	пе редачи	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	учас тни кам	до лево го
стро итель с тва-28 .12 .2021	с 	правом	дос рочной	пе редачи, 	но 	не 	ранее 	по луче ния 	разре шения 	на	вводстро итель с тва-28 .12 .2021	с 	правом	дос рочной	пе редачи, 	но 	не 	ранее 	по луче ния 	разре шения 	на	ввод
объ е к та	в	экс плу атациюобъ е к та	в	экс плу атацию



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Т РЕСТ 	ГЕ ОДЕ ЗИЧЕСКИХ	РА БОТ 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ""Т РЕСТ 	ГЕ ОДЕ ЗИЧЕСКИХ	РА БОТ 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ"

	 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:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"ЛЕНТ И СИЗ""ЛЕНТ 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 Идентификационный	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:
"ЭКО ЛОГИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	"СТ РОЙТ ЕХ НО ЛОГИЯ""ЭКО ЛОГИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	"СТ РОЙТ ЕХ НО ЛОГИЯ"

	 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:
78394341857839434185

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:
СТ У ДИЯ	М4СТУ ДИЯ	М4

	 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:
78424430777842443077

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Т Е ЗИСТ Е ЗИС

	 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:
78044412097804441209

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
А УТ ЕНТ ИК	ГРУППА УТ ЕНТ ИК	ГРУПП

	 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:
78015700447801570044

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:
15 .06 .202115.06 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-3-031236-202178-2-1-3-031236-2021



	 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:
ГЛАВНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	(ГЛА ВЭКСПЕР Т И ЗА )ГЛАВНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	(ГЛА ВЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78108956027810895602

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 К	"Об разцо вый	квар тал	11"Ж К	"Об разцо вый	квар тал	11"

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

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

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

	 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:
78203387067820338706

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0574-202178-016-0574-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .06 .202128.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .06 .202428.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
26 .10 .202126.10 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
СЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАСЛУЖ БА 	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА 	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА

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



12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:

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

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	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:
Ре шение 	единс твен но го 	ак ци оне ра	ЗАО	"Т ер ми нал-Ре сурс"Ре шение 	единс твен но го 	ак ци оне ра	ЗАО	"Т ер ми нал-Ре сурс"

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
3030

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
30 .06 .201430.06 .2014

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
13 .04 .201813.04 .2018

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

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

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

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

78:42:1850206:217578:42:1850206:2175

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17 	551 ,00 	м²17	551 ,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:
8080

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
7878

	 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:
НетНет

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
НетНет

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
33

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Малые 	ар хи те к турные 	фор мы	рас по лож е ны	на	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	ди ванМалые 	ар хи те к турные 	фор мы	рас по лож е ны	на	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	ди ван
бе тон ный	2шт.ур на	1шт.Все 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	пе ренос ные 	изде лия , 	указан ные 	при ня ты	вбе тон ный	2шт.ур на	1шт.Все 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	пе ренос ные 	изде лия , 	указан ные 	при ня ты	в
со от ве тс твии	с 	задани ем	Заказчи ка	и	по 	ре шению	Заказчи ка	мо гут 	быть	замене ны	на	аналогич ныесо от ве тс твии	с 	задани ем	Заказчи ка	и	по 	ре шению	Заказчи ка	мо гут 	быть	замене ны	на	аналогич ные
изде лия 	дру гой	фир мы-про изво дите ляизде лия 	дру гой	фир мы-про изво дите ля

	 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:
22

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Му сор ные 	пло щад ки	пре дус матри вают ся 	как	для 	круп но габарит ных	от хо дов, 	так	и	для 	ус тановкиМу сор ные 	пло щад ки	пре дус матри вают ся 	как	для 	круп но габарит ных	от хо дов, 	так	и	для 	ус тановки
заг лублен ных	кон тей не ров	MOLOK	для 	сбо ра	бытовых	от хо дов.Пло щад ка	для 	круп но габарит ныхзаг лублен ных	кон тей не ров	MOLOK	для 	сбо ра	бытовых	от хо дов.Пло щад ка	для 	круп но габарит ных
от хо дов	пре дус мотре на	в	юж ной	час ти	учас тка	в	зо не 	разме щения 	автосто я нок.Подъ е зд	к	дан нымот хо дов	пре дус мотре на	в	юж ной	час ти	учас тка	в	зо не 	разме щения 	автосто я нок.Подъ е зд	к	дан ным
пло щад кам	пре дус мотрен	со 	сто роны	про е зда	к	автосто я н кам.Для 	обес пе чения 	дос тупнос типло щад кам	пре дус мотрен	со 	сто роны	про е зда	к	автосто я н кам.Для 	обес пе чения 	дос тупнос ти
населе ния 	к	хоз.пло щад кам	в	юго-вос точной	час ти	учас тка	у	Про е зда	N2	про е к том	пре дус мотре нанаселе ния 	к	хоз.пло щад кам	в	юго-вос точной	час ти	учас тка	у	Про е зда	N2	про е к том	пре дус мотре на
ус тановка	заг лублен но го 	кон тей не ра	MOLOK	объ емом	3 	куб .м.Все 	пло щад ки	рас по лож е ны, 	ис хо дя 	изус тановка	заг лублен но го 	кон тей не ра	MOLOK	объ емом	3 	куб .м.Все 	пло щад ки	рас по лож е ны, 	ис хо дя 	из
ус ло вий	их	дос тупнос ти	и	соб людения 	санитар ных	и	про тиво пож ар ных	разрывов	до 	пло щадок	от дыха	иус ло вий	их	дос тупнос ти	и	соб людения 	санитар ных	и	про тиво пож ар ных	разрывов	до 	пло щадок	от дыха	и
до 	окон	ж и лых	до мовдо 	окон	ж и лых	до мов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	до рож ных	пок рытий, 	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	газонов	сНа	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	до рож ных	пок рытий, 	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	газонов	с
по сад кой	де ревь е впо сад кой	де ревь е в

	 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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тная 	до кумен тация 	пре дус матри вае т 	планиро воч ные 	и	конс трук тивные 	ре шения ,Про е к тная 	до кумен тация 	пре дус матри вае т 	планиро воч ные 	и	конс трук тивные 	ре шения ,
обес пе чивающие 	дос тупность	вход ных	групп	и	ле с тнич но ‐лиф то вых	узлов	для 	маломо биль ных	группобес пе чивающие 	дос тупность	вход ных	групп	и	ле с тнич но ‐лиф то вых	узлов	для 	маломо биль ных	групп
населе ния 	(МГН) , 	в	том	чис ле 	для 	ин валидов‐ко ля соч ни ков, 	ко 	всем	планиро воч ным	эле мен тамнаселе ния 	(МГН) , 	в	том	чис ле 	для 	ин валидов‐ко ля соч ни ков, 	ко 	всем	планиро воч ным	эле мен там
(пло щад ки	от дыха, 	автосто я н ки, 	ж и лые 	до ма, 	и	т .п. ) .Дос тупные 	для 	МГН	эле мен ты	здания 	и(пло щад ки	от дыха, 	автосто я н ки, 	ж и лые 	до ма, 	и	т .п. ) .Дос тупные 	для 	МГН	эле мен ты	здания 	и
тер ри тории	иден ти ф ици ру ют ся 	сим во лами	дос тупнос ти	на	пар ко воч ных	мес тах, 	вхо дах, 	лиф тах,тер ри тории	иден ти ф ици ру ют ся 	сим во лами	дос тупнос ти	на	пар ко воч ных	мес тах, 	вхо дах, 	лиф тах,
зо нах	бе зопас ности, 	про ходах	и	дру гих	мес тах	об слу ж ивания 	МГН.В	мес тах	пе ре се чения 	ос новныхзо нах	бе зопас ности, 	про ходах	и	дру гих	мес тах	об слу ж ивания 	МГН.В	мес тах	пе ре се чения 	ос новных
пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	в	тро ту аре 	пре дус мотре на	по ниж ающая 	пло щад ка, 	высотапе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	в	тро ту аре 	пре дус мотре на	по ниж ающая 	пло щад ка, 	высота
бор то вого 	кам ня 	сни ж ена	до 	0 ,015	мбор то вого 	кам ня 	сни ж ена	до 	0 ,015	м

	 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):
Для 	наруж но го 	ос ве щения 	про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	Сарос 	на	дво ровойДля 	наруж но го 	ос ве щения 	про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	Сарос 	на	дво ровой
тер ри тории	и	Ами ра-вдоль	про е здов.Все 	све тиль ни ки	обес пе чивают 	тре бу емый	уро веньтер ри тории	и	Ами ра-вдоль	про е здов.Все 	све тиль ни ки	обес пе чивают 	тре бу емый	уро вень
ос ве щен ности, 	а	имен но 	для 	от крытых	автосто я нок	– 	6лк;	для 	иг ро вых, 	физкуль тур ных	и	пло щадокос ве щен ности, 	а	имен но 	для 	от крытых	автосто я нок	– 	6лк;	для 	иг ро вых, 	физкуль тур ных	и	пло щадок
для 	от дыха	– 	10лк;	для 	ос таль ной	тер ри тории	(вто рос те пен ные 	про е зды, 	пе шеход ные 	до рож ки,для 	от дыха	– 	10лк;	для 	ос таль ной	тер ри тории	(вто рос те пен ные 	про е зды, 	пе шеход ные 	до рож ки,
тро ту ары	и	т .д. ) 	– 	2лк.Ис точник	све та	нап равлен	стро го 	вниз.Лам пы	уб раны	глу боко 	внутрьтро ту ары	и	т .д. ) 	– 	2лк.Ис точник	све та	нап равлен	стро го 	вниз.Лам пы	уб раны	глу боко 	внутрь
све тиль ни ков, 	ди аг рамма	нап равлен ности	излу чения 	све тиль ни ков	нап равле на	вниз	по 	нор мали	ксве тиль ни ков, 	ди аг рамма	нап равлен ности	излу чения 	све тиль ни ков	нап равле на	вниз	по 	нор мали	к
зем ной	по вер хнос ти	с 	уг лом	рас крытия 	све тово го 	по тока	не 	бо лее 	120	градусов.В	про е к тныхзем ной	по вер хнос ти	с 	уг лом	рас крытия 	све тово го 	по тока	не 	бо лее 	120	градусов.В	про е к тных
ре шени я х	от сутс тву ют 	яр кие 	то чеч ные , 	плос кос тные 	ис точни ки	све та, 	нап равлен ные 	в	сто рону	ГАОре шени я х	от сутс тву ют 	яр кие 	то чеч ные , 	плос кос тные 	ис точни ки	све та, 	нап равлен ные 	в	сто рону	ГАО
РАН.Т У	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям, 	при лож е ние 	к	до гово ру	№	ОД-СПб-15504-РАН.Т У	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям, 	при лож е ние 	к	до гово ру	№	ОД-СПб-15504-
19/24829-Э-19 	от 	14 .10 .2019.Т У	Лен све т 	№	06-00/04616	от 	26 .06 .2019	(про лон гация 	от 	07 .07 .2020)19/24829-Э-19 	от 	14 .10 .2019.Т У	Лен све т 	№	06-00/04616	от 	26 .06 .2019	(про лон гация 	от 	07 .07 .2020)
со 	сро ком	дей с твия 	до 	07 .07 .2021со 	сро ком	дей с твия 	до 	07 .07 .2021

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ве лопар ковки	на	45 	в/мВе лопар ковки	на	45 	в/м

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:
18 	м18	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:
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:
РОССЕ Т И	ЛЕ НЭНЕР ГОРОССЕ Т И	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:
14 .10 .201914.10 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ОД-СПб-15504-19/24829-Э-19ОД-СПб-15504-19/24829-Э-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .202230.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 	786	288 ,08 	руб.10 	786	288 ,08 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Исх-03705148-ВОИсх-03705148-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .202114.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	459	644 ,00 	руб.7 	459	644 ,00 	руб.

14.1	(3)	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 ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
14 .05 .202014.05 .2020



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Исх-03705148-ВСИсх-03705148-ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .202114.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	649	792 ,00 	руб.2 	649	792 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПЕ Т ЕР БУР ГГАЗ""ПЕ Т ЕР БУР ГГАЗ"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .07 .202006.07 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТПЗС-569-2-2020ТПЗС-569-2-2020

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .12 .202106.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	494 ,62 	руб.29 	494 ,62 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к 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 ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГАВО ДОКА НАЛ	САНКТ -ПЕ Т ЕР 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:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Исх. -03705148-ВОИсх. -03705148-ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .202114.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.



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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

	 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:

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Казен ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииКазен ное 	пред при я тие 	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

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННОЕ	МОНТ АЖНОЕ	УПРАВЛЕ НИЕ-33СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННОЕ	МОНТ АЖНОЕ	УПРАВЛЕ НИЕ-33

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78100002417810000241

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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

	 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 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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

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

14.2	(6)	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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

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

14.2	(7)	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:
РОСТ Е ЛЕКОМРОСТ Е ЛЕКОМ

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
164164

	 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)
1 Квартира 1 1 68.27 1 13.93 2.87
2 Квартира 1 1 42.94 1 16.21 2.87



3 Квартира 1 1 44.12 1 12.66 2.87
4 Квартира 1 1 42.34 1 12.66 2.87
5 Квартира 1 1 46.69 1 18.33 2.87
6 Квартира 1 1 42.20 1 15.79 2.87
7 Квартира 1 1 43.92 1 14.66 2.87
29 Квартира 1 2 92.78 2 39.99 2.87
30 Квартира 1 2 40.89 1 15.90 2.87
31 Квартира 1 2 73.78 2 28.53 2.87
32 Квартира 1 2 70.89 2 27.66 2.87
33 Квартира 1 2 45.06 1 16.21 2.87
34 Квартира 1 2 68.27 1 13.93 2.87
8 Квартира 2 1 68.14 1 13.93 2.87
9 Квартира 2 1 42.61 1 16.21 2.87
10 Квартира 2 1 43.43 1 12.66 2.87
11 Квартира 2 1 41.66 1 12.66 2.87
12 Квартира 2 1 48.08 1 18.33 2.87
13 Квартира 2 1 44.36 1 14.87 2.87
14 Квартира 2 1 44.17 1 14.66 2.87
35 Квартира 2 2 92.67 2 39.99 2.87
36 Квартира 2 2 40.56 1 15.90 2.87
37 Квартира 2 2 73.18 2 28.53 2.87
38 Квартира 2 2 70.25 2 27.66 2.87
39 Квартира 2 2 44.73 1 16.21 2.87
40 Квартира 2 2 68.14 1 13.93 2.87
15 Квартира 3 1 68.14 1 13.93 2.87
16 Квартира 3 1 42.61 1 16.21 2.87
17 Квартира 3 1 43.43 1 12.66 2.87
18 Квартира 3 1 41.66 1 12.66 2.87
19 Квартира 3 1 48.08 1 18.33 2.87
20 Квартира 3 1 44.36 1 14.87 2.87
21 Квартира 3 1 44.17 1 14.66 2.87
41 Квартира 3 2 92.67 2 39.99 2.87
42 Квартира 3 2 40.56 1 15.90 2.87
43 Квартира 3 2 73.18 2 28.53 2.87
44 Квартира 3 2 70.25 2 27.66 2.87
45 Квартира 3 2 44.73 1 16.21 2.87
46 Квартира 3 2 68.14 1 13.93 2.87
22 Квартира 4 1 67.99 1 13.94 2.87
23 Квартира 4 1 42.57 1 16.22 2.87
24 Квартира 4 1 43.29 1 12.60 2.87
25 Квартира 4 1 41.52 1 12.68 2.87
26 Квартира 4 1 48.04 1 18.35 2.87
27 Квартира 4 1 44.21 1 14.81 2.87



28 Квартира 4 1 44.06 1 14.67 2.87
47 Квартира 4 2 92.42 2 39.99 2.87
48 Квартира 4 2 40.51 1 15.84 2.87
49 Квартира 4 2 72.95 2 28.48 2.87
50 Квартира 4 2 69.95 2 27.47 2.87
51 Квартира 4 2 44.69 1 16.22 2.87
52 Квартира 4 2 67.99 1 13.94 2.87
53 Квартира 1 3 43.44 1 14.66 2.87
54 Квартира 1 3 42.21 1 15.18 2.87
55 Квартира 1 3 42.94 1 16.21 2.87
56 Квартира 1 3 27.56 1 13.48 2.87
57 Квартира 1 3 41.46 1 11.79 2.87
58 Квартира 1 3 72.83 1 14.09 2.87
59 Квартира 1 3 86.00 2 27.15 2.87
81 Квартира 1 4 43.44 1 14.66 2.87
82 Квартира 1 4 42.21 1 15.18 2.87
83 Квартира 1 4 42.94 1 16.21 2.87
84 Квартира 1 4 28.36 1 15.34 2.87
85 Квартира 1 4 42.34 1 12.66 2.87
86 Квартира 1 4 47.26 1 16.21 2.87
87 Квартира 1 4 68.29 1 13.93 2.87
60 Квартира 2 3 43.78 1 14.40 2.87
61 Квартира 2 3 41.95 1 15.18 2.87
62 Квартира 2 3 42.61 1 16.21 2.87
63 Квартира 2 3 45.62 1 11.85 2.87
64 Квартира 2 3 40.91 1 11.85 2.87
65 Квартира 2 3 72.13 1 14.09 2.87
66 Квартира 2 3 85.76 2 27.15 2.87
88 Квартира 2 4 43.78 1 14.40 2.87
89 Квартира 2 4 41.95 1 15.18 2.87
90 Квартира 2 4 42.61 1 16.21 2.87
91 Квартира 2 4 46.38 1 12.66 2.87
92 Квартира 2 4 41.66 1 12.66 2.87
93 Квартира 2 4 46.93 1 16.21 2.87
94 Квартира 2 4 68.10 1 13.93 2.87
67 Квартира 3 3 43.78 1 14.40 2.87
68 Квартира 3 3 41.95 1 15.18 2.87
69 Квартира 3 3 42.61 1 16.21 2.87
70 Квартира 3 3 45.62 1 11.85 2.87
71 Квартира 3 3 40.91 1 11.85 2.87
72 Квартира 3 3 72.13 1 14.09 2.87
73 Квартира 3 3 85.76 2 27.15 2.87
95 Квартира 3 4 43.78 1 14.40 2.87



96 Квартира 3 4 41.95 1 15.18 2.87
97 Квартира 3 4 42.61 1 16.21 2.87
98 Квартира 3 4 46.38 1 12.66 2.87
99 Квартира 3 4 41.66 1 12.66 2.87
100 Квартира 3 4 46.93 1 16.21 2.87
101 Квартира 3 4 68.10 1 13.93 2.87
74 Квартира 4 3 43.67 1 14.40 2.87
75 Квартира 4 3 41.88 1 15.12 2.87
76 Квартира 4 3 42.57 1 16.22 2.87
77 Квартира 4 3 45.51 1 11.90 2.87
78 Квартира 4 3 41.13 1 11.93 2.87
79 Квартира 4 3 71.94 1 14.11 2.87
80 Квартира 4 3 85.67 2 27.20 2.87
102 Квартира 4 4 43.67 1 14.40 2.87
103 Квартира 4 4 41.88 1 15.12 2.87
104 Квартира 4 4 42.57 1 16.22 2.87
105 Квартира 4 4 46.25 1 12.60 2.87
106 Квартира 4 4 41.52 1 12.68 2.87
107 Квартира 4 4 46.88 1 16.22 2.87
108 Квартира 4 4 67.88 1 13.94 2.87
109 Квартира 1 5 43.20 1 14.56 2.87
110 Квартира 1 5 45.07 1 16.21 2.87
111 Квартира 1 5 70.89 2 27.66 2.87
112 Квартира 1 5 73.78 2 28.53 2.87
113 Квартира 1 5 40.89 1 15.90 2.87
114 Квартира 1 5 92.78 2 39.99 2.87
133 Квартира 1 6 43.97 1 15.18 2.87
134 Квартира 1 6 48.33 1 12.31 2.87
135 Квартира 1 6 76.93 2 24.88 2.87
136 Квартира 1 6 42.36 1 12.66 2.87
137 Квартира 1 6 44.12 1 12.66 2.87
138 Квартира 1 6 42.94 1 16.21 2.87
139 Квартира 1 6 43.67 1 13.93 2.87
140 Квартира 1 6 44.06 1 15.18 2.87
115 Квартира 2 5 43.53 1 14.56 2.87
116 Квартира 2 5 44.74 1 16.21 2.87
117 Квартира 2 5 70.30 2 27.71 2.87
118 Квартира 2 5 73.18 2 28.53 2.87
119 Квартира 2 5 40.56 1 15.90 2.87
120 Квартира 2 5 92.67 2 39.99 2.87
141 Квартира 2 6 44.31 1 15.18 2.87
142 Квартира 2 6 47.68 1 12.31 2.87
143 Квартира 2 6 76.23 2 24.88 2.87



144 Квартира 2 6 41.66 1 12.66 2.87
145 Квартира 2 6 43.43 1 12.66 2.87
146 Квартира 2 6 42.61 1 16.21 2.87
147 Квартира 2 6 43.26 1 13.93 2.87
148 Квартира 2 6 44.31 1 15.18 2.87
121 Квартира 3 5 43.53 1 14.56 2.87
122 Квартира 3 5 44.74 1 16.21 2.87
123 Квартира 3 5 70.30 2 27.71 2.87
124 Квартира 3 5 73.18 2 28.53 2.87
125 Квартира 3 5 40.56 1 15.90 2.87
126 Квартира 3 5 92.67 2 39.99 2.87
149 Квартира 3 6 44.31 1 15.18 2.87
150 Квартира 3 6 47.68 1 12.31 2.87
151 Квартира 3 6 76.23 2 24.88 2.87
152 Квартира 3 6 41.66 1 12.66 2.87
153 Квартира 3 6 43.43 1 12.66 2.87
154 Квартира 3 6 42.61 1 16.21 2.87
155 Квартира 3 6 43.26 1 13.93 2.87
156 Квартира 3 6 44.31 1 15.18 2.87
127 Квартира 4 5 43.30 1 14.47 2.87
128 Квартира 4 5 44.69 1 16.22 2.87
129 Квартира 4 5 69.97 2 27.49 2.87
130 Квартира 4 5 72.95 2 28.48 2.87
131 Квартира 4 5 40.51 1 15.84 2.87
132 Квартира 4 5 92.42 2 39.99 2.87
157 Квартира 4 6 44.20 1 15.19 2.87
158 Квартира 4 6 47.50 1 12.25 2.87
159 Квартира 4 6 76.02 2 24.82 2.87
160 Квартира 4 6 41.52 1 12.68 2.87
161 Квартира 4 6 43.29 1 12.60 2.87
162 Квартира 4 6 42.57 1 16.22 2.87
163 Квартира 4 6 43.22 1 13.79 2.87
164 Квартира 4 6 44.20 1 15.19 2.87
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	подполье блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 186.28
2 ГРЩ блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 19.53
3 кабельная блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 14.24
4 кладовая	уборочного	инвентаря блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 8.69



5 водомерный	узел блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 16.38
6 насосная блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 21.22
7 подвал блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 125.03
8 лестница	в	тех.подполье блок	№	1,	секция	№	1,	техподполье техническое 6.74
9 тамбур блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 10.94
10 лифтовой	холл блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 9.19
11 лестница блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 2.30
12 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	1	этаж общественное 36.18
13 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	1,	2	этаж общественное 18.53
14 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	2	этаж общественное 35.89
15 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	1,	3	этаж общественное 18.53
16 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	3	этаж общественное 35.89
17 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	1,	4	этаж общественное 18.53
18 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	1,	4	этаж общественное 35.94
19 техническое	подполье блок	№	1,	секция	№	2,	техподполье техническое 427.17
20 тамбур блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 15.37
21 лифтовой	холл блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 13.02
22 лестница блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 2.30
23 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	1	этаж общественное 36.67
24 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	2,	2	этаж общественное 18.53
25 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	2	этаж общественное 36.56
26 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	2,	3	этаж общественное 18.53
27 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	3	этаж общественное 36.56
28 лестничная	клетка блок	№	1,	секция	№	2,	4	этаж общественное 18.53
29 поэтажная	площадка блок	№	1,	секция	№	2,	4	этаж общественное 36.61
30 техническое	подполье блок	№	2,	секция	№	3,	техподполье техническое 389.99
31 ИТП блок	№	2,	секция	№	3,	техподполье техническое 59.12
32 лестница	в	тех.подполье блок	№	2,	секция	№	3,	техподполье техническое 7.84
33 тамбур блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 10.94
34 тамбур(сквозного	прохода) блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 8.75
35 лифтовой	холл блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 9.19
36 лестница блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 2.30
37 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 37.07
38 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	3,	2	этаж общественное 18.53
39 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	2	этаж общественное 35.89
40 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	3,	3	этаж общественное 18.53
41 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	3	этаж общественное 35.89
42 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	3,	4	этаж общественное 18.53
43 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	3,	4	этаж общественное 36.33
44 лестница блок	№	2,	секция	№	3,	4	этаж техническое 4.61
45 котельная блок	№	2,	секция	№	3,	кровля техническое 22.99
46 техническое	подполье блок	№	2,	секция	№	4,	техподполье техническое 366.70
47 лестница	в	тех.подполье блок	№	2,	секция	№	4,	техподполье техническое 5.18



48 тамбур блок	№	2,	секция	№	4,	1	этаж общественное 10.95
49 тамбур(сквозного	прохода) блок	№	2,	секция	№	3,	1	этаж общественное 8.75
50 лифтовой	холл блок	№	2,	секция	№	4,	1	этаж общественное 9.19
57 лестница блок	№	2,	секция	№	4,	1	этаж общественное 2.30
58 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	4,	1	этаж общественное 37.07
59 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	4,	2	этаж общественное 18.53
60 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	4,	2	этаж общественное 35.89
61 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	4,	3	этаж общественное 18.53
62 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	4,	3	этаж общественное 35.89
63 лестничная	клетка блок	№	2,	секция	№	4,	4	этаж общественное 18.53
64 поэтажная	площадка блок	№	2,	секция	№	4,	4	этаж общественное 35.83
65 техническое	подполье блок	№	3,	секция	№	5,	техподполье техническое 402.68
66 тамбур блок	№	3,	секция	№	5,	1	этаж общественное 15.37
67 лифтовой	холл блок	№	3,	секция	№	5,	1	этаж общественное 12.84
68 лестница блок	№	3,	секция	№	5,	1	этаж общественное 2.30
69 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	5,	1	этаж общественное 36.71
70 лестничная	клетка блок	№	3,	секция	№	5,	2	этаж общественное 18.53
71 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	5,	2	этаж общественное 36.71
72 лестничная	клетка блок	№	3,	секция	№	5,	3	этаж общественное 18.53
73 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	5,	3	этаж общественное 36.71
74 лестничная	клетка блок	№	3,	секция	№	5,	4	этаж общественное 18.53
75 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	5,	4	этаж общественное 36.59
76 техническое	подполье блок	№	3,	секция	№	6,	техподполье техническое 419.00
77 лестница	в	тех.подполье блок	№	3,	секция	№	6,	техподполье техническое 5.17
78 тамбур блок	№	3,	секция	№	6,	1	этаж общественное 10.95
79 лифтовой	холл блок	№	3,	секция	№	6,	1	этаж общественное 9.19
80 лестница блок	№	3,	секция	№	6,	1	этаж общественное 2.30
81 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	6,	1	этаж общественное 39.71
82 лестничная	клетка блок	№	3,	секция	№	6,	2	этаж общественное 18.53
83 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	6,	2	этаж общественное 39.48
84 лестничная	клетка блок	№	3,	секция	№	6,	3	этаж общественное 18.53
85 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	6,	3	этаж общественное 39.48
86 лестничная	клетка блок	№	3,	секция	№	6,	4	этаж общественное 18.53
87 поэтажная	площадка блок	№	3,	секция	№	6,	4	этаж общественное 39.41
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 блок	№	1,	секция	№	1 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт



2 блок	№	1,	секция	№	2 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

3 блок	№	2,	секция	№	3 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

4 блок	№	2,	секция	№	4 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

5 блок	№	3,	секция	№	5 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

6 блок	№	3,	секция	№	6 Лифт,	1	шт Вертикальный
транспорт

7 Подземная	часть,	блок	№
1,	секция	№	1 ГРЩ Электроснабжение

8 Подземная	и	надземная
части,	дом	1 Система	электрооборкдования	и	электроосвещения Электроснабжение

9 Подземная	и	надземная
части,	дом	1 Система	холодного	и	горячего	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение

10 Подземная	часть,	блок	№
1,	секция	№	1 водомерный	узел,	насосная Водоснабжение

11 Подземная	и	надземная
части,	дом	1 Система	водоотведения Водоотведение

12 Подземная	и	надземная
части,	дом	1 Система	отопления Отопление

13 Подземная	часть,	блок	№
2,	секция	№	3 ИТП Отопление

14 Подземная	и	надземная
части,	дом	2 Система	связи,	включающая:	оповещение	по	сигналам	ГО	и	ЧС,	телевидение,	телефония,	диспетчеризация,	домофония Сети	связи

15 Прокладка	газопровода
по	фасаду	и	крыше Подводящий	газопровод	к	крышной	котельной Система

газоснабжения.

16 Надземная	часть,	кровля,
блок	№	2,	секция	№	3

Котельная.2	водогрейных	котла	Vitodens	200-W	тип	B2HA	фирмы	"Viessmann"	(Германия)	тепловой	мощностью	110,9	кВт	и	3
водогрейных	котла	Vitodens	200-W	тип	B2HA	фирмы	"Viessmann"	(Германия)	тепловой	мощностью	136	кВт	каждый Теплоснабжение

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:
2 	квар тал	2022	г.2 	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:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	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	2023	г.2 	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:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	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:
2 	квар тал	2024	г.2 	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:

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
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:

855	740	764 ,30 	руб.855	740	764 ,30 	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГБАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
78310000277831000027



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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281009055000322440702810090550003224

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000079030101810900000000790

	 БИК:
044030790044030790

	 ИНН:
78310000277831000027

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10278000001401027800000140

	 ОКПО:
0980472809804728

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

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГБАНК	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
78310000277831000027

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
835	753	885 ,14 	руб.835	753	885 ,14 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
835	753	885 ,14 	руб.835	753	885 ,14 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
01 .04 .202701.04 .2027



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:

160	000	000 ,00 	руб.160	000	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
ЗданиеЗдание

	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Дошколь ное 	об разователь ное 	уч реж де ниеДошколь ное 	об разователь ное 	уч реж де ние

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Со ци аль ное 	сог лашениеСо ци аль ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
23 .06 .202023.06 .2020



	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
20-УРИ/202020-УРИ/2020

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
22.1	(2)	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
ЗданиеЗдание



	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Об ще об разователь ная 	шко лаОб ще об разователь ная 	шко ла

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Со ци аль ное 	сог лашениеСо ци аль ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
30 .09 .202030.09 .2020

	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
39-УРИ/202039-УРИ/2020

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:



22.1	(3)	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
ЗданиеЗдание

	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Ам бу латор но полик линни че с кое 	уч реж де ниеАм бу латор но полик линни че с кое 	уч реж де ние

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Со ци аль ное 	сог лашениеСо ци аль ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
16 .10 .202016.10 .2020



	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
42-УРИ/202042-УРИ/2020

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ко митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бургаКо митет 	иму щес твен ных	от но шений	Санкт-Пе тер бурга

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 .В	ЕГ РЮЛ	указан	ад ре с 	мес то нахож де ния 	Зас трой щи ка	сог ласно 	ФИАС:196140, 	го род	Санкт-1 .В	ЕГ РЮЛ	указан	ад ре с 	мес то нахож де ния 	Зас трой щи ка	сог ласно 	ФИАС:196140, 	го род	Санкт-
Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	ули ца	Кок ко левская 	(Пул ковское 	тер.) .д .1 , 	ли тера	А , 	пом/комн	часть	24-Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	ули ца	Кок ко левская 	(Пул ковское 	тер.) .д .1 , 	ли тера	А , 	пом/комн	часть	24-
Н/1 .71 .2 .Сог ласно 	про е к тной	до кумен тации, 	Объ е к ту	прис во е н	класс 	энер госбе реж е ния 	A 	+	+Н/1 .71 .2 .Сог ласно 	про е к тной	до кумен тации, 	Объ е к ту	прис во е н	класс 	энер госбе реж е ния 	A 	+	+
3.Рас че т 	сто имос ти	под ключения 	к	се тям	во дос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	ливне вой	канали зации3.Рас че т 	сто имос ти	под ключения 	к	се тям	во дос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	ливне вой	канали зации
сде лан	рас че тным	пу тем	ис хо дя 	из	сто имос ти	до гово ров	по 	при со е ди нению.4В	рам ках	тех ни че с кихсде лан	рас че тным	пу тем	ис хо дя 	из	сто имос ти	до гово ров	по 	при со е ди нению.4В	рам ках	тех ни че с ких
ус ло вий	№	13-10/1545	от 	26 .07 .201	(прод ле ние 	№	13-10/20/219	от 	24 .09 .2020) , 	выдан ныхус ло вий	№	13-10/1545	от 	26 .07 .201	(прод ле ние 	№	13-10/20/219	от 	24 .09 .2020) , 	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 ,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 ,
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.5Для 	теп лоснаб ж е ния 	Объ е к та	пре дус мотре ныи	ЧС,ин тернет , 	ох ранная 	сиг нализация 	по 	GPON.5Для 	теп лоснаб ж е ния 	Объ е к та	пре дус мотре ны
ин ди виду аль ные 	теп ло вые 	пун кты.Отоп ле ние 	ж и лых	по меще ний	Объ е к та	про изво дит ся 	за	счетин ди виду аль ные 	теп ло вые 	пун кты.Отоп ле ние 	ж и лых	по меще ний	Объ е к та	про изво дит ся 	за	счет
сис те мы	во дяно го 	теп ло го 	по ла.Т еп ло носи телем	для 	сис те мы	слу ж ит	го рячая 	во да, 	по лучаемая 	всис те мы	во дяно го 	теп ло го 	по ла.Т еп ло носи телем	для 	сис те мы	слу ж ит	го рячая 	во да, 	по лучаемая 	в
теп ло вом	пун кте .Про е к ти ру емые 	ко тель ные 	на	каж дом	из	до мов	пред назначены	для 	теп лоснаб ж е ниятеп ло вом	пун кте .Про е к ти ру емые 	ко тель ные 	на	каж дом	из	до мов	пред назначены	для 	теп лоснаб ж е ния
сис тем	отоп ле ния 	и	го ряче го 	во дос набж е ния .В	каче с тве 	топ ли ва	в	крышных	ко тель ных	ис поль зу е т сясис тем	отоп ле ния 	и	го ряче го 	во дос набж е ния .В	каче с тве 	топ ли ва	в	крышных	ко тель ных	ис поль зу е т ся
при род ный	газ.Про е к том	пре дус матри вае т ся 	в	каж дом	до ме 	ус трой с тво 	теп ло вой	се ти	меж дупри род ный	газ.Про е к том	пре дус матри вае т ся 	в	каж дом	до ме 	ус трой с тво 	теп ло вой	се ти	меж ду
крышной	ко тель ной	и	авто мати зиро ван но го 	ин ди виду аль но го 	теп ло вого 	пун кта.Ис точниккрышной	ко тель ной	и	авто мати зиро ван но го 	ин ди виду аль но го 	теп ло вого 	пун кта.Ис точник
теп лоснаб ж е ния :теп ло се ть	от 	крышной	ко тель ной.Сто имость	стро итель с тва	каж дой	из	двух	крышныхтеп лоснаб ж е ния :теп ло се ть	от 	крышной	ко тель ной.Сто имость	стро итель с тва	каж дой	из	двух	крышных
газовых	ко тель ных	(по 	од ной	на	каж дом	из	до мов) 	оп ре деля е т ся 	в	хо де 	стро итель с тва	на	ос но ваниигазовых	ко тель ных	(по 	од ной	на	каж дом	из	до мов) 	оп ре деля е т ся 	в	хо де 	стро итель с тва	на	ос но вании
разработан ной	про е к тной	до кумен тации.6При	указании	разме ров	платы	по 	каж до му	объ е к ту	заразработан ной	про е к тной	до кумен тации.6При	указании	разме ров	платы	по 	каж до му	объ е к ту	за
под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	во допот ребле ния , 	газос набж е ния ,под ключение 	к	се тям	элек трос набж е ния , 	во до о т ве дения , 	во допот ребле ния , 	газос набж е ния ,
указывают ся 	сум мы	по 	До гово рам	на	тех но логи че с кое 	при со е ди нение , 	пред ме том	ко торых	явля е т сяуказывают ся 	сум мы	по 	До гово рам	на	тех но логи че с кое 	при со е ди нение , 	пред ме том	ко торых	явля е т ся
при со е ди нения 	все го 	ж и лого 	ком плек са, 	сос то яще го 	из	двух	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов.7 .Срокпри со е ди нения 	все го 	ж и лого 	ком плек са, 	сос то яще го 	из	двух	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов.7 .Срок
дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те медей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те ме
во до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	отво до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от
14 .05 .2020	№	499756/20-ВО, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в14 .05 .2020	№	499756/20-ВО, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7 	про е к тной	дек ларации	указан	срок	в
со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.8 .срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключениясо от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.8 .срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	под ключения
(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во дос набж е ния 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВС	– 	в(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во дос набж е ния 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-03705148-ВС	– 	в
пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВС, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВС, 	в	свя зи	с 	чем, 	в	граф е 	14 .1 .7
про е к тной	дек ларации	указан	срок	в	со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.9 .Т ех ни че с кие 	ус ло вияпро е к тной	дек ларации	указан	срок	в	со от ве тс твии	с 	пун ктом	33 	до гово ра.9 .Т ех ни че с кие 	ус ло вия
под ключения 	ливне вой	канали зации	указаны	в	до гово ре 	на	под ключение 	к	цен трализо ван ной	сис те мепод ключения 	ливне вой	канали зации	указаны	в	до гово ре 	на	под ключение 	к	цен трализо ван ной	сис те ме
во до о т ве дения .Сто имость	под ключения 	к	ливне вой	канали зации	указана	в	сос таве 	сто имос тиво до о т ве дения .Сто имость	под ключения 	к	ливне вой	канали зации	указана	в	сос таве 	сто имос ти
под ключения 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во до о т ве дения .Срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вийпод ключения 	к	цен трализо ван ной	сис те ме 	во до о т ве дения .Срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий
под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	се ти	во до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-под ключения 	(при со е ди нения ) 	к	цен трализо ван ной	се ти	во до о т ве дения 	от 	14 .05 .2020	№	Исх-
03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВО.-10 .Ге нераль ным03705148-ВО	– 	в	пре делах	сро ка	дей с твия 	до гово ра	от 	14 .05 .2020	№	499756/20-ВО.-10 .Ге нераль ным
под рядчи ком, 	выпол ня ющим	работы	в	со от ве тс твии	с 	зак лючен ным	01 .09 .2021	до гово ромпод рядчи ком, 	выпол ня ющим	работы	в	со от ве тс твии	с 	зак лючен ным	01 .09 .2021	до гово ром
стро итель но го 	под ря да	№	21СП-Ж К-2021	, 	я вля е т ся 	О ОО"Ре сурс -Инт"(ОГРНстро итель но го 	под ря да	№	21СП-Ж К-2021	, 	я вля е т ся 	О ОО"Ре сурс -Инт"(ОГРН
1147847391097) .11 .Ин ф ормация 	о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва	со дер ж ится 	в1147847391097) .11 .Ин ф ормация 	о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва	со дер ж ится 	в
ГПЗУ	№	РФ -78-1-04-000-2021-0937	№	01-26-3-953/21 	от 	28 .04 .2021.12 .Срок	пе редачи	зас трой щи комГПЗУ	№	РФ -78-1-04-000-2021-0937	№	01-26-3-953/21 	от 	28 .04 .2021.12 .Срок	пе редачи	зас трой щи ком
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	ус танавли вае т ся 	не 	позднее 	28объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	ус танавли вае т ся 	не 	позднее 	28
де каб ря 	2024	го да.При	этом	пе редача	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	мо ж ет 	быть	осу щест вле наде каб ря 	2024	го да.При	этом	пе редача	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	мо ж ет 	быть	осу щест вле на
дос рочно , 	но 	не 	ранее 	дня 	по луче ния 	Зас трой щи ком	разре шения 	на	ввод	объ е к та.13 .Высота	по тол ковдос рочно , 	но 	не 	ранее 	дня 	по луче ния 	Зас трой щи ком	разре шения 	на	ввод	объ е к та.13 .Высота	по тол ков
на	пос ледних	этаж ах	явля е т ся 	пе ремен ной	в	боль шинс тве 	слу чае 	от 	3 ,1 	до 	4 ,8 , 	в	не кото рых	слу чая хна	пос ледних	этаж ах	явля е т ся 	пе ремен ной	в	боль шинс тве 	слу чае 	от 	3 ,1 	до 	4 ,8 , 	в	не кото рых	слу чая х
от 	2 ,87 	до 	4 ,0 , 	14 .В	до мах	рас по лагают ся 	пас саж ир ские 	лиф ты	гру зоподъ ем ностью	1125от	2 ,87 	до 	4 ,0 , 	14 .В	до мах	рас по лагают ся 	пас саж ир ские 	лиф ты	гру зоподъ ем ностью	1125
кг.15 .планиру емый	срок	пе редачи	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	учас тни кам	до лево гокг.15 .планиру емый	срок	пе редачи	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	учас тни кам	до лево го
стро итель с тва-28 .12 .2021	с 	правом	дос рочной	пе редачи, 	но 	не 	ранее 	по луче ния 	разре шения 	на	вводстро итель с тва-28 .12 .2021	с 	правом	дос рочной	пе редачи, 	но 	не 	ранее 	по луче ния 	разре шения 	на	ввод
объ е к та	в	экс плу атациюобъ е к та	в	экс плу атацию

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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