
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	78-001504	от	12.08.2020

Жилой	комплекс	"ЭкспоГрад	IV".

Дата	первичного	размещения:	10.03.2020

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кро кус"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кро кус"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кро кус"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кро кус"

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

1.2.1 Индекс:
196247196247

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

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

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пло щадьпло щадь

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Кон с ти туцииКон с ти туции

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Литера:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	913;	913;	 	Помещение:	22Н	22Н	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	10:00 	по 	19:00с 	10:00 	по 	19:00

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)574-47-47+7(812)574-47-47



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@isk-vit a. ruinfo@isk-vit a. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t ps:/ /www . isk-vit a. ruht t ps:/ /www . isk-vit a. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Бо ваБо ва

	 1.5.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Станис лавовичСтанис лавович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

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

78107578107810757810

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471097451197847109745

	 2.1.3 Год	регистрации:
2019	г.2019	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бо ваБо ва

	 3.3.2 Имя:
ВладимирВладимир



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Станис лавовичСтанис лавович

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

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

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Бо ваБо ва

	 3.4.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Станис лавовичСтанис лавович

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
172-808-809	91172-808-809	91

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
470518407048470518407048

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	самос то я тель но 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лееФи зичес кое 	ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	самос то я тель но 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее
про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капиталпро цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал
зас трой щи ка	( 	Ст .20 	часть	1 	пун кты	3 	и	3 .1 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2014	№	214-Ф З)зас трой щи ка	( 	Ст .20 	часть	1 	пун кты	3 	и	3 .1 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2014	№	214-Ф З)

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
77

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
77

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
77

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
77

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ин ве сти ци он но -стро итель ная 	ком пания 	«ВИТ А»«Ин ве сти ци он но -стро итель ная 	ком пания 	«ВИТ А»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78044846367804484636

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278472447001127847244700

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	91;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	9

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:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Стро итель ная 	ком пания 	"ДО МИНАНТ ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Стро итель ная 	ком пания 	"ДО МИНАНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104428677810442867

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678472369741167847236974

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	91;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	9

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Век тор»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Век тор»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107576277810757627

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471088651197847108865

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	91;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	9



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ВА РИ АНТ ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ВА РИ АНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104346337810434633

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678471681361167847168136

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Прог ре сСтрой""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Прог ре сСтрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107116867810711686

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778473451581177847345158

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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:
"Аль кор""Аль кор"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78106808617810680861

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11778471484671177847148467

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	91;	2 ;	3 ;	5 ;	8 ;	9

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Ли вада»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Ли вада»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107389847810738984

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472675411187847267541

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«АЛЬТ Е РА»«АЛЬТ Е РА»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78106103037810610303

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678473464801167847346480

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
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 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
0 ,00 	тыс . 	руб .0 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
172 ,29 	тыс . 	руб .172 ,29 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
7 ,37 	тыс . 	руб .7 ,37 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

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

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

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

	 7.1.5

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



	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

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

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



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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
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:
Пул ковское , 	учас ток	447Пул ковское , 	учас ток	447

	 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:
15 	021	м215	021	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:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

11556,10 	м211556,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11556,10 	м211556,10 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
78266927677826692767

10.3	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:
«Капитель»«Капитель»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78107102597810710259

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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .06 .201815.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-2-0019-1878-2-1-2-0019-18



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Бюро 	эк спер тиз»«Бюро 	эк спер тиз»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78136022127813602212

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .06 .201815.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78-2-1-1-0031-1878-2-1-1-0031-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за""Не госу дарс твен ный	над зор	и	эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
78414695097841469509

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«Эк споГ рад	IV»Ж и лой	ком плекс 	«Эк споГ рад	IV»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0502.1-201978-016-0502.1-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
19 .08 .201919.08 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .08 .202120.08 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
78-016-0502-201978-016-0502-2019



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
20 .02 .201920.02 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .08 .202120.08 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
447/Д447/Д

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .06 .201927.06 .2019

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

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

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

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

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

78:42:1850206:7278:42:1850206:72

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
11278,00 	м²11278,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пре дус мотре ны	про е зды	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	тро ту ары	-	с 	пли точ ным, 	в	том	чис леПре дус мотре ны	про е зды	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем, 	тро ту ары	-	с 	пли точ ным, 	в	том	чис ле
уси лен ным	для 	про е зда	спец те хни ки, 	пло щад ки	– 	с 	наливным	каучу ковым	пок рыти ем.уси лен ным	для 	про е зда	спец те хни ки, 	пло щад ки	– 	с 	наливным	каучу ковым	пок рыти ем.



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Т ре бу емое 	ко личес тво 	м/мест 	142	(сог ласно 	ПЗЗ	№	№550	от 	04 .07 .17г. ) 	На	учас тке 	рас по лагают ся 	71Т ре бу емое 	ко личес тво 	м/мест 	142	(сог ласно 	ПЗЗ	№	№550	от 	04 .07 .17г. ) 	На	учас тке 	рас по лагают ся 	71
м/м	на	от крытых	автосто я н ках. 	За	границами	учас тка	рас по лож е ны	71 	м/м	в	мно го этаж ных	гараж ах	им/м	на	от крытых	автосто я н ках. 	За	границами	учас тка	рас по лож е ны	71 	м/м	в	мно го этаж ных	гараж ах	и
от крытых	автосто я н ках	об ще го 	поль зо вания , 	что 	обос но вано 	ППТ , 	ут вер ж ден ным	Пос тановле ни емот крытых	автосто я н ках	об ще го 	поль зо вания , 	что 	обос но вано 	ППТ , 	ут вер ж ден ным	Пос тановле ни ем
Правитель с тва	СПб	№711	от 	07 .06 .2006г.Правитель с тва	СПб	№711	от 	07 .06 .2006г.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Име е т ся 	дво ровое 	прос транс тво , 	об разован ное 	зам кну тым	пе римет ром	ж и лого 	до ма. 	На	дво ровойИме е т ся 	дво ровое 	прос транс тво , 	об разован ное 	зам кну тым	пе римет ром	ж и лого 	до ма. 	На	дво ровой
тер ри тории	рас по лож е ны:	-	де т ская 	пло щад ка;	-пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых;	-	спор тивнаятер ри тории	рас по лож е ны:	-	де т ская 	пло щад ка;	-пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых;	-	спор тивная
пло щад ка;	Дет ские 	пло щад ки	ос нащены	дет ским	иг ро вым	обо рудо вани ем, 	име ющим	сер ти ф икаты	напло щад ка;	Дет ские 	пло щад ки	ос нащены	дет ским	иг ро вым	обо рудо вани ем, 	име ющим	сер ти ф икаты	на
со от ве тс твие 	тре бовани ям	нор мативных	до кумен тов	ГОСТ 	Р52167-2012, 	ГОСТ 	Р521682012, 	ГОСТсо от ве тс твие 	тре бовани ям	нор мативных	до кумен тов	ГОСТ 	Р52167-2012, 	ГОСТ 	Р521682012, 	ГОСТ
Р52169-2012. 	Т ер ри тория 	ж и лого 	до ма	зо ниро вана	с 	выделе ни ем	при домо вой	тер ри тории, 	гдеР52169-2012. 	Т ер ри тория 	ж и лого 	до ма	зо ниро вана	с 	выделе ни ем	при домо вой	тер ри тории, 	где
разме щены	нор ми ру емые 	пло щад ки	в	со от ве тс твии	с 	санитар ными	тре бовани ями	Сан ПиН	2 .1 .2 .2645-10разме щены	нор ми ру емые 	пло щад ки	в	со от ве тс твии	с 	санитар ными	тре бовани ями	Сан ПиН	2 .1 .2 .2645-10
"Санитар но -эпи деми оло гичес кие 	тре бования 	к	ус ло ви ям	про ж ивания 	в	ж и лых	здани я х	и	по меще ни я х""Санитар но -эпи деми оло гичес кие 	тре бования 	к	ус ло ви ям	про ж ивания 	в	ж и лых	здани я х	и	по меще ни я х"
и	пись ма	Рос потреб надзо ра	от 	7 	де каб ря 	2011го да	«ОБ	ОР ГА НИЗА ЦИИ	НАДЗО РА 	ЗА 	УСЛО ВИ ЯМИи	пись ма	Рос потреб надзо ра	от 	7 	де каб ря 	2011го да	«ОБ	ОР ГА НИЗА ЦИИ	НАДЗО РА 	ЗА 	УСЛО ВИ ЯМИ
ПРО Ж ИВА НИЯ	НА СЕЛЕ НИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕ ДЕРА ЦИИ»ПРО Ж ИВА НИЯ	НА СЕЛЕ НИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕ ДЕРА ЦИИ»

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	кон тей нер ной	пло щад ки	с 	под земным	накопи телем	заг лублен но го 	ти па	иПре дус мотре но 	ус трой с тво 	кон тей нер ной	пло щад ки	с 	под земным	накопи телем	заг лублен но го 	ти па	и
кон тей не ром	для 	круп но габарит ных	от хо дов	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	Сан ПиН	2 .1 .2 .2645-10 .кон тей не ром	для 	круп но габарит ных	от хо дов	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	Сан ПиН	2 .1 .2 .2645-10 .
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	име е т 	ас ф аль то вое 	пок рытие .Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	име е т 	ас ф аль то вое 	пок рытие .

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	пред с тавле но 	дре ве с ными	рас те ни ями, 	кус тарни ками, 	газоном. 	Ком по зици он ноОзе лене ние 	пред с тавле но 	дре ве с ными	рас те ни ями, 	кус тарни ками, 	газоном. 	Ком по зици он но
дре ве с ные 	рас те ния 	зап ро е к ти рованы	в	ви де 	групп, 	ря довых	и	оди ноч ных	по садок. 	В	каче с тведре ве с ные 	рас те ния 	зап ро е к ти рованы	в	ви де 	групп, 	ря довых	и	оди ноч ных	по садок. 	В	каче с тве
ас сорти мен та	ис поль зо ваны	лис твен ные 	лис то пад ные 	и	хвой ные 	по роды	де ревь е в	и	кус тарни ков.ас сорти мен та	ис поль зо ваны	лис твен ные 	лис то пад ные 	и	хвой ные 	по роды	де ревь е в	и	кус тарни ков.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планировка	и	благо ус трой с тво 	учас тка	и	конс трук тивные 	ре шения 	здания 	выпол не ны	в	со от ве тс твии	сПланировка	и	благо ус трой с тво 	учас тка	и	конс трук тивные 	ре шения 	здания 	выпол не ны	в	со от ве тс твии	с
тре бовани ями	СП	59 .13330.2012. 	Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групптре бовани ями	СП	59 .13330.2012. 	Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп
населе ния , 	СП	35-101-2001. 	Про е к ти рование 	зданий	и	со ору ж ений	с 	уче том	дос тупнос ти	длянаселе ния , 	СП	35-101-2001. 	Про е к ти рование 	зданий	и	со ору ж ений	с 	уче том	дос тупнос ти	для
маломо биль ных	групп	населе ния , 	СП	23-102-2001. 	Обес пе чена	ж и лая 	сре да	с 	планиро воч нымималомо биль ных	групп	населе ния , 	СП	23-102-2001. 	Обес пе чена	ж и лая 	сре да	с 	планиро воч ными
эле мен тами, 	дос тупными	ин валидам:	-сис те ма	пе ре ход ных	свя зей	внут ри	про е к ти ру емой	зас трой киэле мен тами, 	дос тупными	ин валидам:	-сис те ма	пе ре ход ных	свя зей	внут ри	про е к ти ру емой	зас трой ки
ре шена	с 	уче том	мак си маль но 	возмож но го 	разде ления 	их	с 	пу тями	тран спортных	средств;	-сис те маре шена	с 	уче том	мак си маль но 	возмож но го 	разде ления 	их	с 	пу тями	тран спортных	средств;	-сис те ма
пе шеход но го 	дви ж ения 	позво ля е т 	со е ди нить	выходы	из	здания 	с 	улич ными	тро ту арами;	-про доль ныйпе шеход но го 	дви ж ения 	позво ля е т 	со е ди нить	выходы	из	здания 	с 	улич ными	тро ту арами;	-про доль ный
ук лон	пу ти	дви ж ения 	по 	тер ри тории, 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,ук лон	пу ти	дви ж ения 	по 	тер ри тории, 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках,
не 	пре вышае т 	5%;	-по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в	пре делах	1-2%;	-ми нималь ная 	ши ринане 	пре вышае т 	5%;	-по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в	пре делах	1-2%;	-ми нималь ная 	ши рина
тро ту ара	при ня тая 	в	про е к те 	не 	ме нее 	-1 ,5м;	-при	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	ук лонтро ту ара	при ня тая 	в	про е к те 	не 	ме нее 	-1 ,5м;	-при	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	ук лон
10%	при	высоте 	подъ ема	100мм;	-высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	не 	ме нее10%	при	высоте 	подъ ема	100мм;	-высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	не 	ме нее
0 ,05м;	-мес та	для 	сто я н ки	лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и0 ,05м;	-мес та	для 	сто я н ки	лич ных	автотран спортных	средств	ин валидов	выделе ны	разме ткой	и
обозначены	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	3 ,6м. 	Ос новныеобозначены	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	сто я н ки	для 	авто моби ля 	ин валида	3 ,6м. 	Ос новные
вхо ды	в	здание 	выпол не ны	с 	от ме тки	крылец. 	Для 	подъ ема	на	крыль ца-пло щад ки	пре дус мотре нывхо ды	в	здание 	выпол не ны	с 	от ме тки	крылец. 	Для 	подъ ема	на	крыль ца-пло щад ки	пре дус мотре ны
лес тни цы	и	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	с 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Наруж ные 	ле с тни цы	и	пло щад килес тни цы	и	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	с 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Наруж ные 	ле с тни цы	и	пло щад ки
обо рудо ваны	по руч ня ми	и	ог раж де ни ями	высотой	не 	ме нее 	1 ,2м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	приобо рудо ваны	по руч ня ми	и	ог раж де ни ями	высотой	не 	ме нее 	1 ,2м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при
от крывании	по лот на	две рей	наруж у	дол ж ны	быть	не 	ме нее 	1 ,4 	2 ,0 	м. 	Высота	по рогов	не 	дол ж наот крывании	по лот на	две рей	наруж у	дол ж ны	быть	не 	ме нее 	1 ,4 	2 ,0 	м. 	Высота	по рогов	не 	дол ж на
пре вышать	14мм	от 	уровня 	чис то го 	по ла. 	По вер хнос ти	пок рытий	пе шеход ных	пу тей	и	по ловпре вышать	14мм	от 	уровня 	чис то го 	по ла. 	По вер хнос ти	пок рытий	пе шеход ных	пу тей	и	по лов
по меще ний	в	здании	не 	до пус кают 	сколь ж е ния . 	Вход ные 	две ри	в	здание 	для 	дос ту па	МГН	име ютпо меще ний	в	здании	не 	до пус кают 	сколь ж е ния . 	Вход ные 	две ри	в	здание 	для 	дос ту па	МГН	име ют
ши рину	в	све ту	не 	ме нее 	1 ,2м.ши рину	в	све ту	не 	ме нее 	1 ,2м.



	 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 	ос ве щения 	тер ри тории	в	ве чер нее 	вре мя 	су ток, 	про е к том	пре дус мотре на	ус тановкаДля 	ос ве щения 	тер ри тории	в	ве чер нее 	вре мя 	су ток, 	про е к том	пре дус мотре на	ус тановка
све тиль ни ков	на	опо рах, 	в	со от ве тс твии	с 	дей с тву ющи ми	нор мами.све тиль ни ков	на	опо рах, 	в	со от ве тс твии	с 	дей с тву ющи ми	нор мами.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .06 .201814.06 .2018

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 .1 	к	До гово ру	ОД-СПб-12515-18/17343-Э-18 	(далее 	-.До говор) 	Сог лашение 	о 	заменеПри лож е ние 	1 .1 	к	До гово ру	ОД-СПб-12515-18/17343-Э-18 	(далее 	-.До говор) 	Сог лашение 	о 	замене
сто роны	в	До гово ре 	от 	22 .11 .2019сто роны	в	До гово ре 	от 	22 .11 .2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .01 .202101.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	123	441 ,54 	руб.12 	123	441 ,54 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .201914.11 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	к	До гово ру	609321/19-ВС	от 	14 .11 .2019При лож е ние 	к	До гово ру	609321/19-ВС	от 	14 .11 .2019



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202114.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 	737	руб.19 	737	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .07 .200906.07 .2009

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
52-20-2829/08-2-152-20-2829/08-2-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .08 .202120.08 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
105	350	руб.105	350	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»«Т ЕПЛО ЭНЕР ГО»

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .05 .201807.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10761076

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .06 .202107.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 	548	664	руб.11 	548	664	руб.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Санкт-Пе тер бург ское 	ГКУ	«Го род ской	мо нито рин го вый	центр»Санкт-Пе тер бург ское 	ГКУ	«Го род ской	мо нито рин го вый	центр»

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

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



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
252252

	 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	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 40.5 1
2 Квартира 1 1 34.4 1
3 Квартира 1 1 34.8 1
4 Квартира 1 1 42.3 2
5 Квартира 1 1 19.7 1
6 Квартира 1 1 37 1
7 Квартира 1 1 81.9 2
8 Квартира 2 1 49.2 1
9 Квартира 2 1 34.4 1
10 Квартира 2 1 34.8 1
11 Квартира 2 1 42.3 2
12 Квартира 2 1 19.7 1
13 Квартира 2 1 37 1
14 Квартира 2 1 81.9 2
15 Квартира 3 1 75.3 3
16 Квартира 3 1 34.4 1
17 Квартира 3 1 34.8 1
18 Квартира 3 1 42.3 2
19 Квартира 3 1 19.7 1
20 Квартира 3 1 37 1
21 Квартира 3 1 81.9 2
22 Квартира 4 1 75.3 3
23 Квартира 4 1 34.4 1
24 Квартира 4 1 34.8 1
25 Квартира 4 1 42.3 2
26 Квартира 4 1 19.7 1
27 Квартира 4 1 37 1
28 Квартира 4 1 81.9 2
29 Квартира 1 2 59.3 3
30 Квартира 1 2 20.2 1



31 Квартира 1 2 47.2 2
32 Квартира 1 2 21.7 1
33 Квартира 1 2 55.3 2
34 Квартира 1 2 50.9 2
35 Квартира 1 2 27.8 1
36 Квартира 2 2 68 3
37 Квартира 2 2 20.2 1
38 Квартира 2 2 47.2 2
39 Квартира 2 2 21.7 1
40 Квартира 2 2 55.3 2
41 Квартира 2 2 50.9 2
42 Квартира 2 2 27.8 1
43 Квартира 3 2 68 3
44 Квартира 3 2 20.2 1
45 Квартира 3 2 47.2 2
46 Квартира 3 2 21.7 1
47 Квартира 3 2 55.3 2
48 Квартира 3 2 50.9 2
49 Квартира 3 2 27.8 1
50 Квартира 4 2 68 3
51 Квартира 4 2 20.2 1
52 Квартира 4 2 47.2 2
53 Квартира 4 2 21.7 1
54 Квартира 4 2 55.3 2
55 Квартира 4 2 50.9 2
56 Квартира 4 2 27.8 1
57 Квартира 1 3 28 1
58 Квартира 1 3 50.9 2
59 Квартира 1 3 55.3 2
60 Квартира 1 3 21.2 1
61 Квартира 1 3 38 1
62 Квартира 1 3 58.2 2
63 Квартира 1 3 22.6 1
64 Квартира 2 3 28 1
65 Квартира 2 3 50.9 2
66 Квартира 2 3 55.3 2
67 Квартира 2 3 31.3 1
68 Квартира 2 3 38 1
69 Квартира 2 3 58.2 2
70 Квартира 2 3 30.9 1
71 Квартира 3 3 28 1
72 Квартира 3 3 50.9 2
73 Квартира 3 3 55.3 2



74 Квартира 3 3 31.3 1
75 Квартира 3 3 38 1
76 Квартира 3 3 58.2 2
77 Квартира 3 3 30.9 1
78 Квартира 4 3 28 1
79 Квартира 4 3 50.9 2
80 Квартира 4 3 55.3 2
81 Квартира 4 3 31.3 1
82 Квартира 4 3 38 1
83 Квартира 4 3 58.2 2
84 Квартира 4 3 30.9 1
85 Квартира 1 4 55.6 1
86 Квартира 1 4 43.8 1
87 Квартира 1 4 34.7 1
88 Квартира 1 4 76.9 3
89 Квартира 1 4 82.4 3
90 Квартира 2 4 55.6 1
91 Квартира 2 4 43.8 1
92 Квартира 2 4 34.7 1
93 Квартира 2 4 76.9 3
94 Квартира 2 4 94.2 3
95 Квартира 3 4 55.6 1
96 Квартира 3 4 43.8 1
97 Квартира 3 4 34.7 1
98 Квартира 3 4 76.9 3
99 Квартира 3 4 120.2 3
100 Квартира 4 4 55.6 1
101 Квартира 4 4 43.8 1
102 Квартира 4 4 34.7 1
103 Квартира 4 4 76.9 3
104 Квартира 4 4 120.2 3
105 Квартира 1 5 65.4 3
106 Квартира 1 5 36.2 1
107 Квартира 1 5 20.8 1
108 Квартира 1 5 36.5 1
109 Квартира 1 5 69.8 3
110 Квартира 2 5 74.2 3
111 Квартира 2 5 36.2 1
112 Квартира 2 5 20.8 1
113 Квартира 2 5 36.5 1
114 Квартира 2 5 69.8 3
115 Квартира 3 5 74.2 3
116 Квартира 3 5 36.2 1



117 Квартира 3 5 20.8 1
118 Квартира 3 5 36.5 1
119 Квартира 3 5 96.3 4
120 Квартира 4 5 74.2 3
121 Квартира 4 5 36.2 1
122 Квартира 4 5 20.8 1
123 Квартира 4 5 36.5 1
124 Квартира 4 5 96.3 4
125 Квартира 1 6 59.7 2
126 Квартира 1 6 43.3 1
127 Квартира 1 6 24.6 1
128 Квартира 1 6 24 1
129 Квартира 1 6 93.2 3
130 Квартира 2 6 68.5 2
131 Квартира 2 6 43.3 1
132 Квартира 2 6 24.6 1
133 Квартира 2 6 24 1
134 Квартира 2 6 93.2 3
135 Квартира 3 6 68.5 2
136 Квартира 3 6 43.3 1
137 Квартира 3 6 24.6 1
138 Квартира 3 6 24 1
139 Квартира 3 6 93.2 3
140 Квартира 4 6 68.5 2
141 Квартира 4 6 43.3 1
142 Квартира 4 6 24.6 1
143 Квартира 4 6 24 1
144 Квартира 4 6 93.2 3
145 Квартира 1 7 52.1 2
146 Квартира 1 7 69.3 2
147 Квартира 1 7 38.5 1
148 Квартира 1 7 22.8 1
149 Квартира 1 7 27.2 1
150 Квартира 1 7 48.6 2
151 Квартира 1 7 34.7 1
152 Квартира 1 7 43.8 1
153 Квартира 1 7 61 1
154 Квартира 1 7 21.5 1
155 Квартира 2 7 60.9 2
156 Квартира 2 7 69.3 2
157 Квартира 2 7 38.5 1
158 Квартира 2 7 22.8 1
159 Квартира 2 7 27.2 1



160 Квартира 2 7 48.6 2
161 Квартира 2 7 34.7 1
162 Квартира 2 7 43.8 1
163 Квартира 2 7 61 1
164 Квартира 2 7 21.5 1
165 Квартира 3 7 60.9 2
166 Квартира 3 7 69.3 2
167 Квартира 3 7 38.5 1
168 Квартира 3 7 22.8 1
169 Квартира 3 7 27.2 1
170 Квартира 3 7 48.6 2
171 Квартира 3 7 34.7 1
172 Квартира 3 7 43.8 1
173 Квартира 3 7 61 1
174 Квартира 3 7 21.5 1
175 Квартира 4 7 60.9 2
176 Квартира 4 7 69.3 2
177 Квартира 4 7 38.5 1
178 Квартира 4 7 22.8 1
179 Квартира 4 7 27.2 1
180 Квартира 4 7 48.6 2
181 Квартира 4 7 34.7 1
182 Квартира 4 7 43.8 1
183 Квартира 4 7 61 1
184 Квартира 4 7 21.5 1
185 Квартира 1 8 22.6 1
186 Квартира 1 8 55.7 2
187 Квартира 1 8 37.6 1
188 Квартира 1 8 21.2 1
189 Квартира 1 8 23 1
190 Квартира 1 8 36 1
191 Квартира 1 8 66.3 3
192 Квартира 1 8 46.6 2
193 Квартира 2 8 30.9 1
194 Квартира 2 8 55.7 2
195 Квартира 2 8 37.6 1
196 Квартира 2 8 31.3 1
197 Квартира 2 8 23 1
198 Квартира 2 8 36 1
199 Квартира 2 8 66.3 3
200 Квартира 2 8 46.6 2
201 Квартира 3 8 30.9 1
202 Квартира 3 8 55.7 2



203 Квартира 3 8 37.6 1
204 Квартира 3 8 31.3 1
205 Квартира 3 8 23 1
206 Квартира 3 8 36 1
207 Квартира 3 8 66.3 3
208 Квартира 3 8 46.6 2
209 Квартира 4 8 30.9 1
210 Квартира 4 8 55.7 2
211 Квартира 4 8 37.6 1
212 Квартира 4 8 31.3 1
213 Квартира 4 8 23 1
214 Квартира 4 8 36 1
215 Квартира 4 8 66.3 3
216 Квартира 4 8 46.6 2
217 Квартира 1 9 58.3 2
218 Квартира 1 9 20.3 1
219 Квартира 1 9 19.4 1
220 Квартира 1 9 36.5 1
221 Квартира 1 9 69.6 3
222 Квартира 2 9 66.9 2
223 Квартира 2 9 20.3 1
224 Квартира 2 9 19.4 1
225 Квартира 2 9 36.5 1
226 Квартира 2 9 69.6 3
227 Квартира 3 9 66.9 2
228 Квартира 3 9 20.3 1
229 Квартира 3 9 19.4 1
230 Квартира 3 9 36.5 1
231 Квартира 3 9 69.6 3
232 Квартира 4 9 66.9 2
233 Квартира 4 9 20.3 1
234 Квартира 4 9 19.4 1
235 Квартира 4 9 36.5 1
236 Квартира 4 9 69.6 3
237 Квартира 1 10 66.3 2
238 Квартира 1 10 36.6 1
239 Квартира 1 10 32.2 1
240 Квартира 1 10 72.7 2
241 Квартира 2 10 75 2
242 Квартира 2 10 36.6 1
243 Квартира 2 10 32.2 1
244 Квартира 2 10 72.7 2
245 Квартира 3 10 75 2



246 Квартира 3 10 36.6 1
247 Квартира 3 10 32.2 1
248 Квартира 3 10 98.6 4
249 Квартира 4 10 75 2
250 Квартира 4 10 36.6 1
251 Квартира 4 10 32.2 1
252 Квартира 4 10 98.6 4
15.3	Об	основных	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	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	подполье Секция	1 техническое 327
2 Комната	уборочного	инвентаря Секция	1 техническое 5.78
3 Водомерный	узел Секция	1 техническое 12.77
4 техническое	подполье Секция	2 техническое 333
5 техническое	подполье Секция	3 техническое 333
6 техническое	подполье Секция	4 техническое 315
7 Индивидуальный	тепловой	пункт Секция	4 техническое 17.05
8 Электрощитовая Секция	4 техническое 15.69
9 техническое	подполье Секция	5 техническое 269
10 техническое	подполье Секция	6 техническое 260
11 Индивидуальный	тепловой	пункт Секция	6 техническое 20.31
12 Электрощитовая Секция	6 техническое 11.54
13 техническое	подполье Секция	7 техническое 475
14 Комната	уборочного	инвентаря Секция	7 техническое 4.89
15 Водомерный	узел Секция	7 техническое 12.42
16 техническое	подполье Секция	8 техническое 375
17 техническое	подполье Секция	9 техническое 257
18 техническое	подполье Секция	10 техническое 255
19 Тамбур Секция	1,	1	этаж общественное 3.7
20 Лестничная	клетка Секция	1,	1	этаж общественное 47.2
21 Лестничная	клетка Секция	1,	2	этаж общественное 30.8
22 Лестничная	клетка Секция	1,	3	этаж общественное 30.8
23 Лестничная	клетка Секция	1,	4	этаж общественное 30.8
24 Тамбур Секция	2,	1	этаж общественное 3.7
25 Лестничная	клетка Секция	2,	1	этаж общественное 39.4
26 Лестничная	клетка Секция	2,	2	этаж общественное 27.2
27 Лестничная	клетка Секция	2,	3	этаж общественное 27.2
28 Лестничная	клетка Секция	2,	4	этаж общественное 27.2



29 Тамбур Секция	3,	1	этаж общественное 3.7
30 Лестничная	клетка Секция	3,	1	этаж общественное 39.4
31 Лестничная	клетка Секция	3,	2	этаж общественное 23
32 Лестничная	клетка Секция	3,	3	этаж общественное 23
33 Лестничная	клетка Секция	3,	4	этаж общественное 23
34 Тамбур Секция	4,	1	этаж общественное 3.7
35 Лестничная	клетка Секция	4,	1	этаж общественное 46.6
36 Лестничная	клетка Секция	4,	2	этаж общественное 27.6
37 Лестничная	клетка Секция	4,	3	этаж общественное 27.6
38 Лестничная	клетка Секция	4,	4	этаж общественное 27.6
39 Тамбур Секция	5,	1	этаж общественное 3.7
40 Лестничная	клетка Секция	5,	1	этаж общественное 35.9
41 Лестничная	клетка Секция	5,	2	этаж общественное 19.5
42 Лестничная	клетка Секция	5,	3	этаж общественное 19.5
43 Лестничная	клетка Секция	5,	4	этаж общественное 19.5
44 Тамбур Секция	6,	1	этаж общественное 3.7
45 Лестничная	клетка Секция	6,	1	этаж общественное 26.6
46 Лестничная	клетка Секция	6,	2	этаж общественное 19.7
47 Лестничная	клетка Секция	6,	3	этаж общественное 19.7
48 Лестничная	клетка Секция	6,	4	этаж общественное 19.7
49 Тамбур Секция	7,	1	этаж общественное 3.7
50 Лестничная	клетка Секция	7,	1	этаж общественное 59.5
51 Лестничная	клетка Секция	7,	2	этаж общественное 43.1
52 Лестничная	клетка Секция	7,	3	этаж общественное 43.1
53 Лестничная	клетка Секция	7,	4	этаж общественное 43.1
54 Тамбур Секция	8,	1	этаж общественное 3.7
55 Лестничная	клетка Секция	8,	1	этаж общественное 45.4
56 Лестничная	клетка Секция	8,	2	этаж общественное 44.6
57 Лестничная	клетка Секция	8,	3	этаж общественное 44.6
58 Лестничная	клетка Секция	8,	4	этаж общественное 44.6
59 Тамбур Секция	9,	1	этаж общественное 3.7
60 Лестничная	клетка Секция	9,	1	этаж общественное 31.9
61 Лестничная	клетка Секция	9,	2	этаж общественное 15.5
62 Лестничная	клетка Секция	9,	3	этаж общественное 15.5
63 Лестничная	клетка Секция	9,	4	этаж общественное 15.5
64 Тамбур Секция	10,	1	этаж общественное 3.7
65 Лестничная	клетка Секция	10,	1	этаж общественное 28.5
66 Лестничная	клетка Секция	10,	2	этаж общественное 12.2
67 Лестничная	клетка Секция	10,	3	этаж общественное 12.2
68 Лестничная	клетка Секция	10,	4	этаж общественное 12.2



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 Назначения

1 Секция	1,	подвал.	Водомерный	узел ВУ-1 Водоснабжение
2 Секция	4,	подвал.	Электрощитовая ГРЩ-1 Электроснабжение

3 Секция	4,	подвал.	Индивидуальный	тепловой
пункт. ИТП-1 Отопление

4 Секция	6,	подвал.	Индивидуальный	тепловой
пункт. ИТП-2 Отопление

5 Секция	6,	подвал.	Электрощитовая. ГРЩ-2 Электроснабжение
6 Секция	7,	подвал.	Водомерный	узел. ВУ-2 Водоснабжение

7 Подземная	и	надземная	часть	секции	1 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

8 Подземная	и	надземная	часть	секции	1 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

9 Подземная	и	надземная	часть	секции	1 Система	водоотведения Водоотведение
10 Подземная	и	надземная	часть	секции	1 Система	электроснабжения Электроснабжение
11 Подземная	и	надземная	часть	секции	1 Система	отопления Отопление

12 Подземная	и	надземная	часть	секции	2 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

13 Подземная	и	надземная	часть	секции	2 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

14 Подземная	и	надземная	часть	секции	2 Система	водоотведения Водоотведение
15 Подземная	и	надземная	часть	секции	2 Система	электроснабжения Электроснабжение
16 Подземная	и	надземная	часть	секции	2 Система	отопления Отопление

17 Подземная	и	надземная	часть	секции	3 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

18 Подземная	и	надземная	часть	секции	3 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

19 Подземная	и	надземная	часть	секции	3 Система	водоотведения Водоотведение
20 Подземная	и	надземная	часть	секции	3 Система	электроснабжения Электроснабжение
21 Подземная	и	надземная	часть	секции	3 Система	отопления Отопление

22 Подземная	и	надземная	часть	секции	4 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

23 Подземная	и	надземная	часть	секции	4 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

24 Подземная	и	надземная	часть	секции	4 Система	водоотведения Водоотведение
25 Подземная	и	надземная	часть	секции	4 Система	электроснабжения Электроснабжение
26 Подземная	и	надземная	часть	секции	4 Система	отопления Отопление

27 Подземная	и	надземная	часть	секции	5 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение



28 Подземная	и	надземная	часть	секции	5 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

29 Подземная	и	надземная	часть	секции	5 Система	водоотведения Водоотведение
30 Подземная	и	надземная	часть	секции	5 Система	электроснабжения Электроснабжение
31 Подземная	и	надземная	часть	секции	5 Система	отопления Отопление

32 Подземная	и	надземная	часть	секции	6 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

33 Подземная	и	надземная	часть	секции	6 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

34 Подземная	и	надземная	часть	секции	6 Система	водоотведения Водоотведение
35 Подземная	и	надземная	часть	секции	6 Система	электроснабжения Электроснабжение
36 Подземная	и	надземная	часть	секции	6 Система	отопления Отопление

37 Подземная	и	надземная	часть	секции	7 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

38 Подземная	и	надземная	часть	секции	7 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

39 Подземная	и	надземная	часть	секции	7 Система	водоотведения Водоотведение
40 Подземная	и	надземная	часть	секции	7 Система	электроснабжения Электроснабжение
41 Подземная	и	надземная	часть	секции	7 Система	отопления Отопление

42 Подземная	и	надземная	часть	секции	8 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

43 Подземная	и	надземная	часть	секции	8 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

44 Подземная	и	надземная	часть	секции	8 Система	водоотведения Водоотведение
45 Подземная	и	надземная	часть	секции	8 Система	электроснабжения Электроснабжение
46 Подземная	и	надземная	часть	секции	8 Система	отопления Отопление

47 Подземная	и	надземная	часть	секции	9 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

48 Подземная	и	надземная	часть	секции	9 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

49 Подземная	и	надземная	часть	секции	9 Система	водоотведения Водоотведение
50 Подземная	и	надземная	часть	секции	9 Система	электроснабжения Электроснабжение
51 Подземная	и	надземная	часть	секции	9 Система	отопления Отопление

52 Подземная	и	надземная	часть	секции	10 Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения Водоснабжение

53 Подземная	и	надземная	часть	секции	10 Система	горячего	хозяйственно-питевого
водоснабжения Водоснабжение

54 Подземная	и	надземная	часть	секции	10 Система	водоотведения Водоотведение
55 Подземная	и	надземная	часть	секции	10 Система	электроснабжения Электроснабжение
56 Подземная	и	надземная	часть	секции	10 Система	отопления Отопление
67 Входная	группа	секции	1 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
68 Входная	группа	секции	2 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
69 Входная	группа	секции	3 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
70 Входная	группа	секции	4 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
71 Входная	группа	секции	5 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН



72 Входная	группа	секции	6 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
73 Входная	группа	секции	7 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
74 Входная	группа	секции	8 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
75 Входная	группа	секции	9 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
76 Входная	группа	секции	10 Подъемник	для	маломобильных	групп	населения Беспрепятственный	доступ	в	здание	для	МГН
77 Входная	группа	секции	1 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
78 Входная	группа	секции	2 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
79 Входная	группа	секции	3 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
80 Входная	группа	секции	4 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
81 Входная	группа	секции	5 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
82 Входная	группа	секции	6 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
83 Входная	группа	секции	7 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
84 Входная	группа	секции	8 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
85 Входная	группа	секции	9 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа
86 Входная	группа	секции	10 Комплекс	видеодомофонной	связи Система	контроля	удаленного	доступа

87 Подземная	часть	секции	4 Телекоммуникационный	шкаф	ОРШ-476-001 Телефонизация.	Радио.	Система	РАСЦО.	Система	кабельного
телевидения.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	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:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

707	543	399	руб.707	543	399	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281065500001270440702810655000012704

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893



	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
562	958	781 ,42 	руб.562	958	781 ,42 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
562	958	781 ,42 	руб.562	958	781 ,42 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
562	958	781 ,42 	руб.562	958	781 ,42 	руб.

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:11

	 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:
24 ,6 	м224,6 	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:1 	968	000	руб.1 	968	000	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 Индивидуальный	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	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Зе мель ный	учас ток	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	Пул ковское , 	учас ток	447Зе мель ный	учас ток	по 	ад ре су:	Санкт-Пе тер бург, 	по селок	Шу шары, 	Пул ковское , 	учас ток	447
кадас тро вый	но мер	78:42:1850206:72 	находит ся 	в	залоге 	у	ПАО	«Сбер банк»	обес пе чивающийкадас тро вый	но мер	78:42:1850206:72 	находит ся 	в	залоге 	у	ПАО	«Сбер банк»	обес пе чивающий
ис полне ние 	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Кро кус»	всех	обя затель с тв	по 	До гово ру	обис полне ние 	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Кро кус»	всех	обя затель с тв	по 	До гово ру	об
от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	№55/9055/0003/3/1/023/20 	от 	«11»	и юня 	2020	г. 	Датаот крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	№55/9055/0003/3/1/023/20 	от 	«11»	и юня 	2020	г. 	Дата
го сударс твен ной	ре гис трации	ипо те ки	23 .06 .2020	го да	но мер	ре гис трации	78:42:1850206:72-го сударс твен ной	ре гис трации	ипо те ки	23 .06 .2020	го да	но мер	ре гис трации	78:42:1850206:72-
78/006/2020-7 . 	Размер	платы	о 	планиру емом	под ключении	( 	те х но логи че с ком	при со е ди нении) 	к78/006/2020-7 . 	Размер	платы	о 	планиру емом	под ключении	( 	те х но логи че с ком	при со е ди нении) 	к
се тям	ин ж е нер но 	-	те х ни че с ко го 	обес пе чения 	бытово го 	и	об щес плавно го 	во до о т ве дения 	ус тановленсе тям	ин ж е нер но 	-	те х ни че с ко го 	обес пе чения 	бытово го 	и	об щес плавно го 	во до о т ве дения 	ус тановлен
рас че тным	пу тем. 	Зат раты	на	при со е ди нение 	к	се ти	теп лоснаб ж е ния , 	включая 	зат раты	на	ГВСрас че тным	пу тем. 	Зат раты	на	при со е ди нение 	к	се ти	теп лоснаб ж е ния , 	включая 	зат раты	на	ГВС
по луче ны	рас че тным	пу тем. 	Зас трой щи ком	бу дут 	привле чены	де неж ные 	средс тва	учас тни ковпо луче ны	рас че тным	пу тем. 	Зас трой щи ком	бу дут 	привле чены	де неж ные 	средс тва	учас тни ков
до лево го 	стро итель с тва	на	стро итель с тво 	(создание ) 	Мно гок вартир но го 	до ма, 	рас по лож ен но го 	надо лево го 	стро итель с тва	на	стро итель с тво 	(создание ) 	Мно гок вартир но го 	до ма, 	рас по лож ен но го 	на
зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером:	78:42:1850206:72 	толь ко 	пу тем	разме щения 	таких	средствзе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером:	78:42:1850206:72 	толь ко 	пу тем	разме щения 	таких	средств
на	сче тах	эс кроу	с 	уче том	тре бований, 	ус тановленных	ст . 	15 .4 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	Nна	сче тах	эс кроу	с 	уче том	тре бований, 	ус тановленных	ст . 	15 .4 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 .12 .2004	N
214-Ф З	(ред. 	от 	27 .06 .2019) 	"Об	учас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных214-Ф З	(ред. 	от 	27 .06 .2019) 	"Об	учас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных
объ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении	изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий скойобъ е к тов	нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении	изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты	Рос сий ской
Ф е дерации"	в	рам ках	про е к тно го 	фи нан си рования , 	осу щест вля емо го 	ПАО	"Сбер банк	Рос сии", 	о 	чемФе дерации"	в	рам ках	про е к тно го 	фи нан си рования , 	осу щест вля емо го 	ПАО	"Сбер банк	Рос сии", 	о 	чем
име е т ся 	под тверж дающие 	до кумен ты, 	пред с тавленные 	ПАО	"Сбер банк	Рос сии". 	На	дату	по дачииме е т ся 	под тверж дающие 	до кумен ты, 	пред с тавленные 	ПАО	"Сбер банк	Рос сии". 	На	дату	по дачи
про е к тной	дек ларации	об щее 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве , 	впро е к тной	дек ларации	об щее 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве , 	в
том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе нийтом	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний
(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу	-	0 	штук. 	Зас трой щи ком	с 	ПАО(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу	-	0 	штук. 	Зас трой щи ком	с 	ПАО
«Сбер банк	Рос сии»	(ИНН	7707083893, 	ОГРН	1027700132195) 	планиру е т ся 	зак лючение 	до гово ра	об«Сбер банк	Рос сии»	(ИНН	7707083893, 	ОГРН	1027700132195) 	планиру е т ся 	зак лючение 	до гово ра	об
от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	для 	фи нан си рования 	зат рат 	по 	стро итель с твуот крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	для 	фи нан си рования 	зат рат 	по 	стро итель с тву
Мно гок вартир но го 	мало этаж но го 	ж и лого 	до ма, 	указан но го 	в	нас то ящей	дек ларации. 	Дос тупная 	сум маМно гок вартир но го 	мало этаж но го 	ж и лого 	до ма, 	указан но го 	в	нас то ящей	дек ларации. 	Дос тупная 	сум ма
кре дита	(зай ма) 	с 	ли митом	кре дито вания 	в	со от ве тс твии	с 	ус ло ви ями	об	от крытии	не возоб новля емойкре дита	(зай ма) 	с 	ли митом	кре дито вания 	в	со от ве тс твии	с 	ус ло ви ями	об	от крытии	не возоб новля емой
кре дит ной	ли нии, 	не ис поль зо ван ный	ос таток	по 	кре дит ной	ли нии	(е го 	сум ма) 	на	дату	по дачикре дит ной	ли нии, 	не ис поль зо ван ный	ос таток	по 	кре дит ной	ли нии	(е го 	сум ма) 	на	дату	по дачи
нас то ящей	дек ларации	находит ся 	на	сог ласовании	с 	бан ком	( 	ПАО	«Сбер банк	Рос сии») . 	В	ж и лойнас то ящей	дек ларации	находит ся 	на	сог ласовании	с 	бан ком	( 	ПАО	«Сбер банк	Рос сии») . 	В	ж и лой
час ти	пре дус мотре на	при точ ная 	и	вытяж ная 	вен ти ляция . 	Возду хо об ме ны	выпол не ны	из	ус ло вийчас ти	пре дус мотре на	при точ ная 	и	вытяж ная 	вен ти ляция . 	Возду хо об ме ны	выпол не ны	из	ус ло вий
обес пе чения 	удель ных	норм	по дачи	возду ха	3 	м3/ч 	на	1 	м2	ж и лой	пло щади, 	не 	ме нее 	30 	м3/ч 	на	1обес пе чения 	удель ных	норм	по дачи	возду ха	3 	м3/ч 	на	1 	м2	ж и лой	пло щади, 	не 	ме нее 	30 	м3/ч 	на	1
чел. 	нор мативно го 	рас хо да	возду ха	для 	ку хонь, 	санузлов	и	совме щен ных	санузлов. 	При токчел. 	нор мативно го 	рас хо да	возду ха	для 	ку хонь, 	санузлов	и	совме щен ных	санузлов. 	При ток
пре дус мотрен	че ре з	окон ные 	клапаны	ти па	A ir-Box	(при	наличии	ос те клен ных	лод ж ий	в	нихпре дус мотрен	че ре з	окон ные 	клапаны	ти па	A ir-Box	(при	наличии	ос те клен ных	лод ж ий	в	них
пре дус мотре ны	от крываемые 	про емы) . 	Вытяж ка	пре дус мотре на	из	санузлов	и	ку хонь	(в	т .ч . 	ку хонь-пре дус мотре ны	от крываемые 	про емы) . 	Вытяж ка	пре дус мотре на	из	санузлов	и	ку хонь	(в	т .ч . 	ку хонь-
ниш	квар тир-сту дий) 	вытяж ными	бытовыми	вен ти ля то рами	ти па	ВЕНТС	100	Квайт	«ВЕНТС»,ниш	квар тир-сту дий) 	вытяж ными	бытовыми	вен ти ля то рами	ти па	ВЕНТС	100	Квайт	«ВЕНТС»,
ус тановленными	на	каналы-спут ни ки	вент бло ков	(ос новной	канал	вент бло ка	450х200, 	канал-спут никус тановленными	на	каналы-спут ни ки	вент бло ков	(ос новной	канал	вент бло ка	450х200, 	канал-спут ник
200х125) . 	Бытовые 	вен ти ля то ры	-	малошум но го 	ис полне ния , 	уком плек то ваны	об ратными	клапанами	и200х125) . 	Бытовые 	вен ти ля то ры	-	малошум но го 	ис полне ния , 	уком плек то ваны	об ратными	клапанами	и
ре гуля торами	ско рос ти. 	Вен тканалы	выведе ны	на	высоту	h=1,0 	м	выше 	конь ка	скат ной	кровли. 	Вре гуля торами	ско рос ти. 	Вен тканалы	выведе ны	на	высоту	h=1,0 	м	выше 	конь ка	скат ной	кровли. 	В
по меще ни я х	элек тро щито вых, 	во домер но го 	узла, 	кладовых	убо роч но го 	ин вентаря 	пре дус мотре напо меще ни я х	элек тро щито вых, 	во домер но го 	узла, 	кладовых	убо роч но го 	ин вентаря 	пре дус мотре на
е с те с твен ная 	вытяж ная 	и	при точ ная 	вен ти ляция 	че ре з	ре шет ки	(про духи) 	в	наруж ных	сте нах. 	В	ИТПес те с твен ная 	вытяж ная 	и	при точ ная 	вен ти ляция 	че ре з	ре шет ки	(про духи) 	в	наруж ных	сте нах. 	В	ИТП
пре дус мотре на	ме хани че с кая 	вытяж ная 	вен ти ляция 	с 	е с те с твен ным	при током. 	Про е к тнойпре дус мотре на	ме хани че с кая 	вытяж ная 	вен ти ляция 	с 	е с те с твен ным	при током. 	Про е к тной
ор ганизаци е й	пред с тавлен	рас че т 	со вокуп но го 	выделе ния 	в	воздух	внут ренней	сре ды	по меще нийор ганизаци е й	пред с тавлен	рас че т 	со вокуп но го 	выделе ния 	в	воздух	внут ренней	сре ды	по меще ний
хи мичес ких	ве ществ	с 	уче том	совме с тно го 	ис поль зо вания 	стро итель ных	матери алов. 	В	со от ве тс твии	схи мичес ких	ве ществ	с 	уче том	совме с тно го 	ис поль зо вания 	стро итель ных	матери алов. 	В	со от ве тс твии	с
ре зуль татами	рас че тов	и	выводами	про е к тной	ор ганизации, 	сум марная 	кон цен трация 	всех	ви довре зуль татами	рас че тов	и	выводами	про е к тной	ор ганизации, 	сум марная 	кон цен трация 	всех	ви дов
вред ных	ве ществ, 	выделя емых	от 	всех	стро итель ных	матери алов	в	объ е к те 	капиталь но говред ных	ве ществ, 	выделя емых	от 	всех	стро итель ных	матери алов	в	объ е к те 	капиталь но го
стро итель с тва, 	не 	пре вышае т 	пре дель но 	до пус ти мых	кон цен траций	вред ных	ве ществ	длястро итель с тва, 	не 	пре вышае т 	пре дель но 	до пус ти мых	кон цен траций	вред ных	ве ществ	для
ат мосфер но го 	возду ха. 	В	со от ве тс твии	с 	п.4 .10 	Сан ПиН	2 .1 .2 .2645-10 	кон цен трация 	вред ных	ве ществат мосфер но го 	возду ха. 	В	со от ве тс твии	с 	п.4 .10 	Сан ПиН	2 .1 .2 .2645-10 	кон цен трация 	вред ных	ве ществ
в	возду хе 	ж и лых	по меще ний	при	вво де 	зданий	в	экс плу атацию	не 	дол ж на	пре вышать	сред не суточ ныхв	возду хе 	ж и лых	по меще ний	при	вво де 	зданий	в	экс плу атацию	не 	дол ж на	пре вышать	сред не суточ ных
ПДК, 	ус тановленных	для 	ат мосфер но го 	возду ха. 	ИТППДК, 	ус тановленных	для 	ат мосфер но го 	возду ха. 	ИТП
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