ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой
№ 78-000058 по состоянию на 21.10.2019
Дата подачи декларации: 08.10.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщ ика, мест е нахожд ения заст ройки, режиме его раб от ы, номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика в инф ормац ио нно-т елекоммуникац ио нной сет и «Инт ернет » и адр ес е элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имее т с я) лиц а, исполняющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана заст ройки, а т акже об инд ивидуа лиз ирующем
заст ройщ ика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Орг анизац ио нно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщ ика
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА 14-Й"
Крат кое наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
1.1.3
ОО О "Дом на 14-й"
1.2 О мест е нахожд ения
Инд екс:
заст ройщ ика – адр ес, указ анный в
1.2.1
191025
учр ед ит ельных документ ах
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
1.2.2
г Санкт-Петербург
1.2.3
Райо н Субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
1.2.4
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
1.2.5
Санкт-Петербург
Элемент дор ожно-уличной сет и:
1.2.6
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
1.2.7
Невский
Тип здания (соо ружения):
1.2.8
Дом: 67; Корпус: литера А
Тип помещений:
1.2.9
Помещение: 7Н
Раб очие дни нед ели:
1.3 О режиме раб от ы заст ройщ ика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Раб очее время:
1.3.2
c 11:00 по 17:00

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

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(812)325-75-77

Адр ес элект ронной почт ы:
info@nev-al.ru
Адр ес офиц иа льног о сайт а:
http://dom-na14.ru/
Фамилия:
Пименов
Имя:
Илья
От чест во (при наличии):
Николае вич
Наименование должност и:
Генеральный дир ектор

1.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
заст ройщ ика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщ ика:
обозначении
02 О гос ударст венной рег ист рац ии заст ройщ ика
2.1 О гос ударст венной рег ист рац ии
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
2.1.1
заст ройщ ика
7840357087
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
2.1.2
1077847062677
Год рег ист рац ии:
2.1.3
2007 г.
03 Об учр ед ит елях (участ никах) заст ройщ ика, кот орые облад ают пят ью и более проц ент ами голосов в высшем орг ане упр авления эт ог о юрид ическог о
лиц а, с указ ание м фирменног о наименования (наименования) юрид ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физ ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника) и проц ент а голосов, кот орым облад ае т кажд ый т акой учр ед ит ель (участ ник) в высшем орг ане упр авления
эт ог о юрид ическог о лиц а, а т акже о физ ических лиц ах (с указ ание м фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(чер ез подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лиц ами вправе распор яжат ьс я пят ью и более проц ент ами голосов,
приходящ ихс я на голосующие акц ии (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщ ика и о физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком
3.3 Об учр ед ит еле — физ ическом
Фамилия:
3.3.1
лиц е
Пименов
Имя:
3.3.2
Илья
От чест во (при наличии):
3.3.3
Николае вич
Гражд анст во:
3.3.4
Российская Фед ерация
Ст рана мест а жит ельс т ва:
3.3.5
Россия
% голосов в орг ане упр авления:
3.3.6
100 %

3.5 О физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну
группу лиц с заст ройщ иком
04 О прое кт ах ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщ ик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию прое кт ной деклар ации, с указ ание м мест а нахожд ения указ анных объе кт ов недвижимост и, сроков ввод а их в
эксплуа т ац ию
4.1 О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.4
Вид нас еленног о пункт а:
4.1.5
Наименование нас еленног о пункт а:
4.1.6
Элемент дор ожно-уличной сет и:
4.1.7
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Тип здания (соо ружения):
4.1.8
Дом: ; Корпус: ; Ст рое ние:
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
4.1.9
обозначение:
4.1.10
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.11
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
4.1.12
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.13
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
05 О членст ве заст ройщ ика в саморег улир уе мых орг анизац иях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельног о прое кт ир ования,
ст роит ельс т ва, реконст рукц ии, капит альног о ремонт а объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва и о выд анных заст ройщ ику свид ет ельс т вах о допуске к
раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, а т акже о членст ве заст ройщ ика в иных
некоммерческих орг анизац иях (в т ом числе общ ест вах взаимног о ст рахования, асс оц иа циях), если он являе т с я членом т аких орг анизац ий и (или)
имее т указ анные свид ет ельс т ва
5.1 О членст ве заст ройщ ика в
саморег улир уе мых орг анизац иях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельног о
прое кт ир ования, ст роит ельс т ва,
реконст рукц ии, капит альног о
Полное наименование саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
ремонт а объе кт ов капит альног о
5.1.1
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
ст роит ельс т ва и о выд анных
заст ройщ ику свид ет ельс т вах о
допуске к раб от ам, кот орые
оказ ывают влияние на без опасност ь
объе кт ов капит альног о
ст роит ельс т ва
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.2
заст ройщ ик:
Номер свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов
5.1.3
капит альног о ст роит ельс т ва:

5.1.4

Дат а выд ачи свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам:
Орг анизац ио нно-правовая форма некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.5
заст ройщ ик:
5.2 О членст ве заст ройщ ика в иных
Полное наименование некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
5.2.1
некоммерческих орг анизац иях
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
5.2.2
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика некоммерческой орг анизац ии:
06 О финанс овом рез ульт ат е т екущег о год а, размер ах кред ит орс кой и деб ит орс кой зад олженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финанс овом рез ульт ат е
т екущег о год а, о размер ах
Последняя от чет ная дат а:
кред ит орс кой и деб ит орс кой
6.1.1
30.09.2019
зад олженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой приб ыли (убыт ков) по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой (финанс овой)
6.1.2
от чет ност и:
22,18 тыс. руб.
Размер кред ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.3
(финанс овой) от чет ност и:
30 019,01 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размер а зад олженност и:
Размер деб ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.4
(финанс овой) от чет ност и:
291 963,32 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размер а зад олженност и:
07 Деклар ация заст ройщ ика о соо т вет ст вии заст ройщ ика т реб ованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии», а т акже о соо т вет ст вии заключивших с заст ройщ иком дог овор пор учит ельс т ва юрид ических лиц
т реб ованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельс т ве
мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии»
7.1 О соо т вет ст вии заст ройщ ика
т реб ованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
7.1.1
Размер уст авног о (склад очног о) капит ала заст ройщ ика уст ановленным т реб ованиям:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
Проц едур ы ликвид ации юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
7.1.2
Не пров одятся
Решение арб ит ражног о суд а о введ ении одной из проц едур, применяе мых в деле о банкрот ст ве в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о нес ост оят ельност и (банкрот ст ве), в
7.1.3
от ношении юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Решение арб ит ражног о суд а о прио ст ановлении деят ельност и в качест ве мер ы админист рат ивног о
7.1.4
наказания юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

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

Наказания в вид е лишения права занимат ь опр ед еленные должност и или занимат ьс я опр ед еленной
деят ельност ью в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или
орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и админист рат ивное наказание в вид е
дисквалификации в от ношении лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о
7.1.12
орг ана заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Не применялись
08 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1 Инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1.1
Инф ормац ия о заст ройщ ике:
09 О вид ах ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, их мест оположении и основных
хар акт ер ист иках, сумме общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объе кт ов
Количест во объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, в от ношении кот орых заполняе т с я прое кт ная
капит альног о ст роит ельс т ва, в
9.1.1
деклар ация:
от ношении кот орых заполняе т с я
1
прое кт ная деклар ация
Обоснование ст роит ельс т ва нескольких объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва в пред елах одног о
9.1.2
разр ешения на ст роит ельс т во:
9.2 О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
капит альног о ст роит ельс т ва, их
9.2.1
многокв артирный дом
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
9.2.2
г Санкт-Петербург
9.2.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
9.2.4
Гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
9.2.5
Санкт-Петербург
9.2.6
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
9.2.7
Василео стровский
Вид обозначения улиц ы:
9.2.8
Линия
Наименование улиц ы:
9.2.9
14-я линия Василье вского остров а
Дом:
9.2.10
57-61
Лит ера:
9.2.11
Я
9.2.12
Корпус:
9.2.13
Ст рое ние:
9.2.14
Влад ение:
9.2.15
Блок-секц ия:
9.2.16
Ут очнение адр ес а:

9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
1
Макс имальное кол-во эт ажей:
9
Общ ая площ адь объе кт а:
6717,63 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
Со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных
материа лов (кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
Нет данных
Сумма общ ей площ ади всех жилых помещений:
3 483,1 м2
Сумма общ ей площ ади всех нежилых помещений:
1 261,48 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений:
4744,58 м2

Объект №1

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
Трест гео дезических работ и инженерных изысканий
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7840434373
10.3 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
прое кт ир ование:
прое кт ир ование
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
10.3.2
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Архитектурная мастерская Цехомского В.В.
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
10.3.3
прое кт ир ование:
10.3.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно10.3.5
ст роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
10.3.6
прое кт ир ование:
7801395554

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

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации и результатов инженерных
изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
09.04.2014
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
4-1-1-0001-14
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сев ерГ рад
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
26.05.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
6-1-1-0036-15
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
11.04.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0005-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"

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

10.4.6

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

10.4.1

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

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
04.12.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0042-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сев ерГ рад"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
04.09.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0024-19
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сев ерГ рад
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7841376438
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:

10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
Делагард и

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
78-02008720-2014
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
28.04.2014
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
30.09.2019
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.4
23.11.2018
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
11.1.5
Служба государственного строительного надзор а и экспертизы Санкт-Петербурга
12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор купли-прод ажи земельного участка
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
Без номера
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
30.08.2007
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
12.09.2007
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.1.11
12.09.2007
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
11.1.1

12.2.5
12.2.6

Имя собст венника земельног о участ ка:
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
78:06:2048:9
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 138,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
т рот уа ров:
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
13.1.1
Прое ктом благоустройства пред усматрив ае тся устройство асфальтобетонного покр ытия
т ерр ит ории
прое зд ов и плиточного покр ытия тротуа ров. На терр итории свободной от застройки и
дор ожных покр ытий прое ктом пред усматрив ае тся устройство газонов посевом трав.
Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
На терр итории участка прое ктом пред усматрив ае тся размещение многокв артирного жилого
13.1.2
дома со встрое нными помещениями и подземной автостоянкой на 18 машино-мест. Остальные
машино-места, нео бход имые по расчету, в количестве 7 машино-мест, размещаю тся вдоль
гор одских улиц.
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
13.1.3
Площадки для отд ыха взрослого населения, детской и спортивной расположены в рад иусе
доступности на терр итории общего пользов ания, где размещено детское игр ов ое и спортивное
обор удов ание (письмо Комитета по благоустройству № 01-10-1187/14 от 28 янв ар я 2014 год а).
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
объе кт а ст роит ельс т ва):
Технология мусороудаления осуществ ляе тся чер ез комнату для сбор а мусора, в которой
13.1.4
установлены два пластиковых контейнер а на колесах, емкостью 1100 литр ов кажд ый. По мер е
заполнения, но не реже одного раза в два дня, контейнер ы выв озятся на 14 линию в строго
огов оренное время, где осуществ ляе тся сбор мусора спецтехникой.
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
На терр итории свободной от застройки и дор ожных покр ытий прое ктом пред усматрив ае тся
устройство газонов посевом трав.
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
Для обеспечения услов ий жизнед еятельности маломобильных групп населения прое ктом
13.1.6
пред усматрив ае тся устройство пониженных бортов ых камней в местах пер есечения прое зжей
части, панд усов и парков очных мест для инв алидов.
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
13.1.7
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и

14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

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

14.1.3

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

Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Теплосеть Санкт-Петербурга
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7810577007
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
23.04.2012
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
703/81070004/5-7
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
31.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 884 359,4 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
гор ячее вод оснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Теплосеть Санкт-Петербурга
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7810577007
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
23.04.2012
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
703/81070004/5-7
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
31.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 884 359,4 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
холодное вод оснабжение

14.1.2

14.1.3

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

14.1.3

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

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Вод оканал Санкт-Петербурга
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
19.04.2012
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
300-28-4008/12-0-1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
31.12.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
5 201 045,88 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Вод оканал Санкт-Петербурга
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
19.04.2012
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
300-28-4008/12-0-1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
31.12.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
5 201 045,88 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
ливнев ое вод оо тв ед ение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъе ктов Российской Фед ерации
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Вод оканал Санкт-Петербурга

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

14.1.3

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

14.2.1
14.2.2

14.2.3

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

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7830000426
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
19.04.2012
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
300-28-4008/12-0-1
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
31.12.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
5 201 045,88 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Ленэнерго
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7803002209
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
07.12.2016
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
ОД-СПб-13398-11/18076-Э11
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
20.12.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
9 400 756,27 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Непубличное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7702167155
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Непубличное акцио нерное общество

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7702167155
14.2 (3) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Непубличное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7702167155
14.2 (4) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пер едача данных и доступа в интернет
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Непубличное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7702167155
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
36
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
5
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
5
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.3

№
1
2

Назначение
жилое
жилое

Эт аж
2
2

Номер подъезда
проект ом не уст ановлено
проект ом не уст ановлено

Общая площадь (м2)
86.2
91.4

Кол-во комнат
2
3

3
жилое
2
4
жилое
2
5
жилое
2
6
жилое
2
7
жилое
3
8
жилое
3
9
жилое
3
10
жилое
3
11
жилое
3
12
жилое
3
13
жилое
4
14
жилое
4
15
жилое
4
16
жилое
4
17
жилое
4
18
жилое
4
19
жилое
5
20
жилое
5
21
жилое
5
22
жилое
5
23
жилое
5
24
жилое
5
25
жилое
6,7
26
жилое
6,7
27
жилое
6
28
жилое
6
29
жилое
6
30
жилое
6
31
жилое
7
32
жилое
7
33
жилое
7
34
жилое
8
35
жилое
8
36
жилое
8
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено

76.6
114.1
99.7
89.3
85.7
91.2
76.4
112.7
99.6
88.9
85.1
90.9
76.5
112.2
99.5
89.1
85.2
90.3
76.3
112.2
98.9
86.7
125.4
134.9
76.7
112.2
98
86.1
142.9
98.2
86.5
127
98.7
81.8

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

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

001
102
103
106
113

Авт ост оянка
Выст авочный зал
Выст авочный зал
Помещение без назначения
Помещение без назначения

1, подвал
1
1
1
1

проект ом
проект ом
проект ом
проект ом
проект ом

705.54
355.07
178.37
10.9
11.6

не
не
не
не
не

уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено
уст ановлено

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
001, 006, 009, 014, 015, 016
718.6
102,109, 111, 118, 121, 124
348.2
103,107, 114, 115, 122, 123
178.1
106
10.9
113
11.6

16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
мест о общего
1
1 эт аж, условный номер 100
т амбур
7.89
пользования
мест о общего
2
1 эт аж, условный номер 101
вест ибюль
61.02
пользования
мест о общего
3
1 эт аж, условный номер 104
помещение АТС
8.5
пользования
мест о общего
4
1 эт аж, условный номер 105
помещение для сбора мусора
15.9
пользования
мест о общего
5
1 эт аж, условный номер 108
элект рощит овая
17.2
пользования
мест о общего
6
1 эт аж, условный номер 110
вест ибюль
21.6
пользования
мест о общего
7
1 эт аж, условный номер 112
санузел
4.8
пользования
мест о общего
8
1 эт аж, условный номер 116
т амбур
5.5
пользования
мест о общего
помещение для хранения и временного складирования люминисцент ных
9
1 эт аж, условный номер 119
6.9
пользования
(рт ут ьсодержащих) ламп
мест о общего
10
1 эт аж, условный номер 120
помещение уборочного инвент аря
4.2
пользования
мест о общего
11
подвал, условный номер 002
т амбур шлюз с подпором воздуха при пожаре
4.1
пользования
мест о общего
12
подвал, условный номер 003
коридор для т еплосет и
18.94
пользования
мест о общего
1 эт аж, подвал, условный номер
13
ИТП жилья
43.7
пользования
004
мест о общего
14
подвал, условный номер 005
ИТП вст роенных помещений и авт ост оянки
20.2
пользования
мест о общего
15
подвал, условный номер 007
водомерный узел
14.6
пользования
мест о общего
16
подвал, условный номер 008
коридор
312.21
пользования
мест о общего
1 эт аж, подвал, условный номер
17
кабельная, коридор для т еплосет и
46.7
пользования
012
мест о общего
18
подвал, условный номер 013
коридор
7.25
пользования
мест о общего
19
подвал, условный номер 017
коридор для т еплосет и
25.39
пользования

мест о общего
подвал, условный номер 018
пользования
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
20

т амбур

Описание мест а
№ расположения
Вид оборудования
помещения
Лест нично1
Лифт KONE L1
лифт овой холл
Лест нично2
Лифт KONE L2
лифт овой холл
3

в соот вет ст вии
с проект ом

Повысит ельная насосная ст анция Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 805/CC (1 рабочий + 1 резервный)

В помещении
насосной и
4
Погружные насосы Wilo Drain.
водомерного
узла, ИТП, подвал

5

ИТП-1 и ИТП-2,
подвал

Авт омат изированные блокмодульные т епловые пункт ы фирмы “Danfoss”.

6 ИТП, подвал

сдвоенные насосы Wilo Stratos-D с част от ным регулированием оборот ов двигат еля

7 ИТП, подвал

элект ронный регулят ор ECL Comfort 310 с управляющей карт ой С66 по дат чику т емперат уры наружного
воздуха ESMT и дат чикам т емперат уры т еплоносит еля до и после т еплообменников с помощью сидельного
двухходового клапана VB2 c элект роприводом AMV10

8 ИТП, подвал

элект ронный регулят ор ECL Comfort 310 и сидельным регулирующим клапаном VB2 с элект роприводом AMV30

9 ИТП, подвал

узел коммерческого учет а т епловой энергии УУТЭ

приборы
уст анавливают ся
10
элект ронный регулят ор т емперат уры ECL Comfort 310 с ECL- карт ой С66 и Р16 фирмы ”Danfoss”.
по мест у
измерения

3.18

Назначения
в соот вет ст вии с
проект ом
в соот вет ст вии с
проект ом
Подача воды в
сист ему холодного
водоснабжения
жилой част и (В1)
Для сброса
случайных ст оков
Схема подключения
сист ем от опления
жилой част и дома(
ИТП-1) и вст роенных
помещений (ИТП-2)
Циркуляция воды
Регулировка
т емперат уры
т еплоносит еля по
т емперат уре
наружного воздуха
(погодное
регулирование)
Регулировка
т емперат уры
горячего
водоснабжения
в соот вет ст вии с
проект ом
Регулят оры
т емперат уры воды,
пост упающей в
сист ему от опления
и вент иляции и
горячего
водоснабжения

приборы
уст анавливают ся
11
пружинные маномет ры МП-4У и бимет аллические т ермомет ры ТБ-2
по мест у
измерения
Помещения
радиат оры ст альные панельные компакт ные, вент ильные, с донным подключением фирмы KERMI - для
12 общего
т ехнических помещений конвект ора ст альные от опит ельные КСК20. - для мусоросборочных камер, регист ры
пользования
из гладких т руб – для элект рощит овой - элект рокалорифер
Коллект ор в межкварт ирном кор идор е (-распред елит ельный коллект ор - фильт р -авт омат ические
баланс ир овочные клапаны фирмы «Данф осс» т ипа ASV- PV уст анавливае мые на обр ат ном т руб опр оводе и
межкварт ирный клапаны т ипа ASV-M уст анавливае мые на под ающем т руб опр оводе -авт омат ических возд уховыпускных
13
коридор
уст ройс т в - узлов подключения сист емы покварт ирного от опления в сост аве: - ручного балансировочного
клапана т ипа USV-I на обрат ной подводке, крана шарового лат унного на подающей подводке, - покварт ирный
т еплосчет чик. -сливной армат уры крана шарового лат унного.)
в соот вет ст вии
14
с проект ом

сильфонные компенсат оры т ипа HYDRA фирмы «Вит ценманн».

15 Кровля

VTS VS-30-R-H

16 Кровля

VTS VS-30-R-V

17 Кровля

VTS VS-21-R-H

18 Кровля

VTS VS-21-R-V

19 Кровля

VTS VS-10-R-H-Т

20 Кровля

VTS VS-10-R-V

21 Кровля

«ВЕЗА» КРОВ6-9Ду

22 Кровля

«ВЕЗА» КРОВ9-7,1Ду

23 Кровля

«ВЕЗА» КРОВ9-8Ду

24 Кровля

«ВЕЗА» ВКОП1- ВО30-160-0,71

25 Кровля

«Пет ровент комплект » ВО13-284 N 5; уст ановка 12к/45-НА- СА-5

26 Кровля

«Пет ровент комплект » ВО13-284 N 5; уст ановка 12к/45-НА- СА-5

27 Кровля

«ВЕЗА» ВКОП1- ВО25-188-9

28 Кровля

«ВЕЗА» ВКОП1- ВО25-188-9

приборы конт роля
давления и
т емперат уры
приборы сист емы
от опления

в соот вет ст вии с
проект ом

Для компенсации
т еплового
удлинения ст ояка
сист емы от опления
Прит ок в
авт ост оянку
Выт яжка из
авт ост оянки
Прит ок в
выст авочный зал
Выт яжка из
выст авочного зала
Прит ок в
выст авочный зал
Выт яжка из
выст авочного зала
Дымоудаление из
авт ост оянки
Дымоудаление из
эт ажного коридора
Дымоудаление из
помещения 102
Подпор в шахт у
лифт а м/о 6-7
Подпор в шахт у
лифт а м/о 6-7
Подпор в т амбуршлюз м/о 2-3 и Д-Ж
безопасной зоны
для инвалидов
Подпор в Л.К. м/о 34 и К-П
Подпор в Л.К. м/о 67 и И-Л

29 Кровля

«Vortice» М 100/4 А

Помещение
Трансформат ор
элект рощит овой
Помещение
31
Трансформат ор
элект рощит овой
Помещение
32
Трансформат ор
элект рощит овой
30

33

Помещение
Трансформат ор
элект рощит овой

Помещение АТС,
34 1 эт аж, условный
номер 104
на 1-ом эт аже в
35
помещении АТС
Тамбур шлюз,
36
подвал
Тамбур шлюз,
37
подвал

здание оборудует ся объект овой сист емой оповещения на базе оборудования «БЛЮЗ» производст ва ООО
«СИСТЕМСЕРВИС».
т елекоммуникационн ый шкаф ТШ1 19’’ 15U
опт ический кросс ODF на 8 порт ов
коммут ат ор D-link DES-3052 на 48 порт ов 10/100 Base-T и 2 комб о-порт а

Быт овые канальные
вент илят оры с
обрат ным клапаном
Подключение 38
радиот очек
Подключение 5
динамиков
Подключение 8
динамиков
БЦЗ (Блок
цент рального
запуска)
объект овая
сист ема
оповещения
в соот вет ст вии с
проект ом
в соот вет ст вии с
проект ом
в соот вет ст вии с
проект ом

17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»

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

18.1.1

Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
450 000 000 руб.

18.2.1

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

18.2.1.1

Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
78:06:2048:9
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:
Номер расчет ног о счет а:
40702810190320002449
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810900000000790

БИК:
044030790
ИНН:
7831000027
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000140
ОКПО:
09804728
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

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

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

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

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

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

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
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Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
5
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
4
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
2 923,92 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
521,52 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
883,91 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2

Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
321 311 825 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
77 028 176 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
8 769 600 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельс т ва (созд ания)
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и
20.1.2
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
20.1.3
орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
20.1.4
средст ва:

20.1.5
20.1.6

Сумма привлеченных средст в:
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
21.1.1
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
уст авног о капит ала заст ройщ ика
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
24 Свед ения о факт ах внес ения изменений в прое кт ную документ ац ию
24.1 Свед ения о факт ах внес ения
изменений в прое кт ную
24.1.1
документ ац ию
Наименование
№ Дат а
раздела проект ной Описание изменений
документ ации

1.1. В Раздел 3 проект ной документ ацией предусмот рены изменения: 1) Перепроект ирован подвал и 1 эт аж в
связи с прохождением т еплот рассы снаружи здания. Теплот расса запроект ирована в выделенной зоне пропуска
инженерных сет ей с от мет кой пола -1,150, от мет ка пот олка +0,780. На первом эт аже, в помещение выст авочного
зала, над зоной для прохождения инженерных сет ей запроект ирован пол с перепадом от мет ок, организована
полочка (балкон) на от мет ке +0,950 с от мет кой пот олка +2,950. Под конст рукцией пола (на от мет ке -1.150)
запроект ирована обрат ная засыпка грунт а. 2)заменен т ип пола № 1 на: - защит ный слой на основе акриловых смол
0,25мм, - пигмент ированный в массе полимербет он 65-140мм, - монолит ная ж/б плит а 3) заменен т ип пола № 1 * на:
- защит ный слой на основе акриловых смол 0,25мм, - пигмент ированный в массе полимербет он 30-60мм, монолит ная ж/б плит а 4) заменен т ип пола № 2 на: - монолит ная ж/б плит а, - наплавляемая гидроизоляция 1сл. с
1.1. Раздел 3
заведением на ст ены 200мм, - звукоизоляционная прослойка Шумост оп С2 (или аналог), т олщиной 40мм, «Архит ект урные
монолит ная железобет онная плит а В20 (в = 90 мм), - износост ойкий покрасочный сост ав, - упругая прокладка из
решения»; 1.2.
минераловат ных плит (в = 40 мм), - изоляционная маст ика. Функциональное назначение здания, основные
Раздел 4
инженерно-т ехнические решения, планировка эт ажей, мероприят ия по обеспечению дост упа инвалидов и т ехнико1 11.04.2018г.
«Конст рукт ивные и экономические показат ели ост ались без изменений. 1.2. В Раздел 4 «Конст рукт ивные и объемно-планировочные
объемнорешения» внесены следующие изменения: - изменены схемы расположения свай и конт ур плит ы свайного рост верка
планировочные
в связи с перепланировкой подвала и первого эт ажа под т еплот рассу; - исключены из конст рукт ивной схемы
решения».
деформационные швы; - увеличена т олщина плит ы свайного рост верка на участ ке уст ановки монт ажного крана; изменена сет ка колонн в связи с исключением из конст рукт ивной схемы деформационных швов; - из
конст рукт ивной схемы в подвале и на 1 эт аже част ично исключены ранее запроект ированные монолит ные
железобет онные ст ены с введением монолит ных железобет онных колонн и пилонов-конт рфорсов; - изменен конт ур
плит ы перекрыт ия подвала и 1 эт ажа в связи с перепланировкой подвала и первого эт ажа под т еплот рассу; запроект ирована монолит ная железобет онная балка в плит е перекрыт ия подвала сечением 400х600(h); - в
перекрыт иях подвала и 1 эт ажа запроект ированы монт ажные от верст ия под башенный кран; - выполнены
поверочные расчет ы свайного фундамент а в сост аве геот ехнического обоснования и конст рукт ивной схемы
надземной част и здания. Конст рукт ивная схема проект ируемого здания не изменилась. Армирование монолит ных
несущих конст рукций принципиально не изменилось.
2.1. В Раздел 3 проект ной документ ацией внесены изменения: 1) в качест ве внут ренней основы ограждающих
конст рукций на от носит ельных от мет ках +3,300, +6,600, +9,900, +12,300, +16,500, +19,800, +23,100 кирпич
полнот елый КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 заменен на крупноформат ный керамический
поризованный блок Porotherm 20, т олщиной 200 мм; 2) в конст рукции полов во всех кварт ирах предусмот рен
Ст енофон 290 т олщиной 8 мм; 3) в полах санузлов в кварт ирах предусмот рен Ст енофон 290 т олщиной 8 мм; 4) в
полах поэт ажных помещениях МОП предусмот рен Ст енофон 290 т олщиной 4 мм; 5) в качест ве шумоизолирующей
конст рукции между лифт ом и кварт ирой предусмот рены звукоизолирующие сэндвич-панели ЗИПС-III-УЛЬТРА. 2.2.
Раздел 8 «Перечень мероприят ий по охране окружающей среды», раздел «Санит арно-эпидемиологическая
безопасност ь» совмест им с решениями других разделов, в кот орые внесены изменения и дополнения.
Описат ельная част ь и выводы по принят ым в разделе решениям изложены в положит ельном заключение
негосударст венной эксперт изы ООО «СеверГрад» регист рационный № 4-1-1-0001-14 от 09.04.2014 с учет ом
нижеизложенных изменений, а именно: - В межкварт ирных перекрыт иях (т ип пола 5 и 6) увеличена т олщина
СТЕНОФОНА 290 с 4 до 8мм; - В перекрыт иях поэт ажных помещениях МОПов предусмот рен СТЕНОФОН 290 – 4мм; Ограждающие конст рукции 17 и 18 (обшивка лифт овых шахт ) заменена на звукоизолирующие панели ЗИПС-IIIУЛЬТРА; Расчет ные индексы звукоизоляции с учет ом внесенных изменений соот вет ст вуют нормат ивным значениям.
2.1. Раздел 3
2.3. Раздел 10(1) «Мероприят ия по обеспечению соблюдения т ребований энергет ической эффект ивност и и
«Архит ект урные
т ребований оснащенност и зданий, ст роений и сооружений приборами учет а используемых энергет ических
решения». 2.2.
ресурсов» положит ельного заключения ООО "Северград" №4-1-1-0001-14 от 09.04.14 аннулирует ся и заменяет ся
Раздел 8 «Перечень т екст ом следующего содержания: «Функциональное назначение объект а проект ирования – индивидуальный многомероприят ий по
кварт ирный жилой дом со вст роенными помещениями и вст роенно-прист роенной авт ост оянкой. Здание
охране окружающей двухсекционное 7-8 эт ажное с авт ост оянкой на 18 машиномест в подвальном эт аже. На первом эт аже
среды», раздел
располагают ся два выст авочных зала с санузлами для посет ит елей, АТС, элект рощит овая, ТСЖ, помещение
«Санит арноконсъержа, помещение уборочного инвент аря, помещение для временного хранения от работ анных
эпидемиологическая люминесцент ных ламп, комнат а для сбора мусора. Со 2-го по 8-й эт ажи предусмат ривают ся жилые кварт иры. Окна,
безопасност ь». 2.3. во всех помещениях - индивидуальные мет аллопласт иковые с заполнением двухкамерными ст еклопакет ами;
Раздел 10(1)
ост екление лоджий и балконов –вит ражное, из алюминиевых профилей с заполнением одинарным ст еклом;

«Мероприят ия по
наружные двери – дверные блоки по ГОСТ 24698-81, внут ренние двери – дверные блоки по ГОСТ 6629-88. Несущими
2 04.12.2018г. обеспечению
элемент ами дома являют ся поперечные и продольные ст ены из моно- лит ного бет она и колонны. Перекрыт ия соблюдения
монолит ный железобет он. Чердак от сут ст вует . Наружные ст ены выполнены 3-х т ипов: т ип 1: -железобет он т олщт ребований
160мм -ут еплит ель т олщ-150мм -облицовка лицевым кирпичом-85мм т ип 2: -Poroterm-200мм -ут еплит ель т олщ-150
энергет ической
мм -облицовка лицевым кирпичом-85 мм Предусмот рено два ИТП (ИТП - жилой част и, ИТП - вст роенной част и и ИТП
эффект ивност и и
авт ост оянки). На вводе в т епловые пункт ы уст анавливают ся узлы коммерческого учет а т епловой энергии УУТЭ на
т ребований
базе фирм Теплоком» и «Логика» Снижение пот ребления т епловой энергии происходит за счет : - поддержания
оснащенност и
опт имального режима работ ы сист емы т еплоснабжения; - перехода на режим пониженного пот ребления т епла в
зданий, ст роений и нерабочее время по вст роенному т аймеру с недельным циклом во вст роенных помещениях. Сист ема регулирования
сооружений
работ ает в режимах: - погодной компенсации, - регулирование т емперат уры т еплоносит еля в сист емы от опления
приборами учет а
и вент иляции в зависимост и от т емперат уры наружного воздуха; - авт омат ическое включение резервных насосов в
используемых
случае аварийной ост ановки рабочих насосов. На вводах водопровода в здание уст анавливают ся узлы учет а
энергет ических
холодной воды по т .а. ЦИРВ02А.00.00.00 с раздельными линиями на хоз-пит ьевой и прот ивопожарный водопровод.
ресурсов».
Учет расхода т епла на ГВС предусмот рен в помещениях ИТП в узлах коммерческого учет а т епловой энергии. На
вводах в кварт иру уст анавливают ся: шаровой кран, фильт р и кварт ирный водосчет чик по т .а. ЦИРВ03А.00.00.00
Ø15 мм. Для экономии т епла магист ральные т рубопроводы прокладывают ся в изоляции из вспененного
полиэт илена «Thermflex». Учет элект роэнергии выполнен в соот вет ст вии с т ребованиями ПУЭ, СП31-110- 2003. На
пит ающих вводах ГРЩ выполнен т ехнический учет элект роэнергии элект ронными двухт арифными счет чиками
т рансформат орного включения Меркурий 230 ART-03 класса т очност и кл.1,0. Учет элект роэнергии кварт ир
выполняет ся двухт арифными элект ронными счет чиками 2 класса т очност и ЦЭ2726-12, уст ановленными в
кварт ирных щит ках. Предусмот рено: - внедрение сист емы авт омат ического управления наружным и уличным
освещением - применение энергосберегающих люминесцент ных ламп для освещения общедомовых помещений. применение свет одиодных свет ильников для наружного освещения внут ридворовой т еррит ории. Средняя
т емперат ура наиболее холодной пят идневки -24 °С Средняя т емперат ура от опит ельного периода -1.30 °С
Продолжит ельност ь от опит ельного периода 213 сут Градусо-сут ки от опит ельного периода - 4537 °С∙сут /год.
Расчет ная удельная характ ерист ика расхода т епловой энергии на от опление и вент иляцию здания - 0,210
Вт /(м3•˚C). Нормируемая (базовая) удельная характ ерист ика расхода т епловой энергии на от опление и
вент иляцию - 0,319 Вт /(м3•˚C). Класс энергосбережения - B+ (повышенный) Здание соот вет ст вует нормат ивному
т ребованию по т еплозащит е».
Раздел3. т ом 3.1.
«Архит ект урные
решения» (ПЗ);
Раздел 5. т ом 5.2.1 В разделы 3 т ом. 3.1. АР внесены изменения: - для обеспечения освещения марша лест ницы Н2 на 1 эт аже
«Сист ема
демонт ирована ст ена с объединением ЛК с част ью вест ибюля с оконным проемом (лест ница приобразована в
элект роснабжения»; лест ницу Л1); - мат ериал оконных блоков Здания заменен с ПВХ на деревянные. В раздел 5 т ом 5.2.1. ЭО внесены
Раздел 5. т ом 5.2.1 изменения: учет элект роэнергии кварт иных пот ребит елей предусмот рен в щит ах эт ажных (ЩЭ), ранее был в
«Сист ема
щит ах кварт ирных (ЩК). В раздел 5 т ом 5.2.1. ВС и ВО внесены изменения: уст ановлена дополнит ельна сист ема
водоснабжения и
водоподгот овки пит ьевой воды с уст ановкой фильт ров т онкой очист ки воды из коммунального водопровода
водоот ведения»;
(ранее от сут ст вовала). В раздел 5. т ом 5.4.1 ОВ внесены изменения: вмест о клапанов КИВ на верхних эт ажах, в
Раздел 5. т ом 5.4.1 комнат ах с мансардными окнами, применены "Бризеры" для подачи свежего воздуха в помещение. В раздел 5,
3 04.09.2019г.
«Сист ема от опления подраздел 4, т ом 5.4.2 ТП внесены изменения: вмест о т рех ИТП запроект ировано два ИТП. В раздел 9. т ом 9.1
и вент иляции»;
«Мероприят ия по обеспечению пожарной безопасност и» внесены изменения: Свет овые фонари, размещаемые в
Раздел 5,
прот ивопожарном покрыт ии 3-ого т ипа над помещениями общест венного назначения заполняют ся
Подраздел 4, т ом
прот ивопожарными шт орами с пределом огнест ойкост и EI 60, с авт омот ическим закрыванием при пожаре; для
5.4.2 «Тепловые
эвакуации людей из вст роенной подземной авт ост оянки предусмот рено два рассредот оченных эвакуационных
пункт ы»; Раздел 9. выхода на лест ничные клет ки с шириной марша не менее 1 мет ра; по всем эт ажам поменены мест ами левый и
Том 9.1
правый марши; внесены изменения по т ипу сист емы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в т ом
«Мероприят ия по
числе уст роена сист ема оповещения и упраления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 т ипа, ранее 2 т ип.
обеспечению
пожарной
безопасност и» (ПЗ);
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