ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Gröna Lund. 5, 6.1, 6.2 stages. Копия Жилой комплекс со встроенными помещениями (5 этап
строительства (корпуса 2.1, 2.5, 2.6), 6.1 этап строительства (корпус 2.4), 6.2 этап строительства (корпуса
2.2, 2.3)) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", уч. 3, кадастровый
номер земельного участка 47:07:0957004:195
№ 47-000182 по состоянию на 29.07.2019
Дата подачи декларации: 24.07.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об индивидуализирующем
заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
Бонава Санкт-Петербург
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
Бонава Санкт-Петербург
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в
1.2.1
191025
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
г Санкт-Петербург
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
1.2.4
Вид населенного пункт а:
1.2.5
Наименование населенного пункт а:
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
пр-кт
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Невский
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 114-116; Корпус: литера А;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Кварт ира: ; Комнат а: ; Офис: ; Помещение: ;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 08:30 по 19:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика и
адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
органа заст ройщика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(812)329-92-25

Адрес элект ронной почт ы:
info@bonava.ru
Адрес официального сайт а:
www.bonava.ru
Фамилия:
Черная
Имя:
Мария
От чест во (при наличии):
Владимировна
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Bonava
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной регист рации
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
заст ройщика
7841322136
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1057812480131
Год регист рации:
2.1.3
2005 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого юридического
лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в высшем органе управления
эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщика
3.2 Об учредит еле — юридическом
Фирменное наименование организации:
лице, являющемся нерезидент ом
3.2.1
Bonava AB (publ.)
Российской Федерации
Ст рана регист рации юридического лица:
3.2.2
Швеция
Дат а регист рации:
3.2.3
08.04.2013
Регист рационный номер:
3.2.4
5569280380
Наименование регист рирующего органа:
3.2.5
Патентно-регистрационное управление Швеции
Адрес в ст ране регист рации:
3.2.6
Стокгольмский регион, коммуна Стокгольм (10222, Стокгольм, П/Я 12064)

3.3 Об учредит еле — физическом
лице

3.2.7

Голосов в органе управления:
100 %

3.3.1

Фамилия:

3.3.2
Имя:
3.3.3
От чест во (при наличии):
3.3.4
Гражданст во:
3.3.5
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.6
Голосов в органе управления:
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
Жилой комплекс со встроенными помещениями (1 этап строительства, корпус 1.1).
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
4.1.3
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
4.1.9
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
1 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
01.06.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
47-504101-0013-2013
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями (1 этап строительства. Корпуса 1.2)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
01.06.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-504101-0013-2013
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями 2 этап строительства. Корпуса 1.3

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.04.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-0212-11-18-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями 2 этап строительства. Корпуса 1.6).

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.04.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-0212-11-18-2014

4.1.13
4.1 (5) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (6) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями 2 этап строительства. Корпуса 1.7

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.04.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-0212-11-18-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями 3 этап строительства. Корпуса 1.4

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
12.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-0212-11-18-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями 3 этап строительства. Корпуса 1.5

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2017 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (8) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (9) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
12.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-0212-11-18-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-прист
роенными объектами дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражо
м: 1 этап строительства (секции К11-К18)
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Аптекарский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 18; Ст роение: А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Skandi Klubb
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
10.06.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-13-15-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой комплекс (3-й этап строительства-многоэтажный жилой дом со встроенны
ми помещениями-корпус №3)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (10) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
Сельское поселение
Наименование населенного пункт а:
Муринское сельское поселение, поселок Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
Площадь
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Привокзальная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 3; Корпус: 3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
08.10.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU 47504307-34-2012
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Корпус № 4 (4-й этап строительства)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
Сельское поселение
Наименование населенного пункт а:
Муринское сельское поселение, поселок Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
Площадь
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Привокзальная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 3; Корпус: 4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (12) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU 47504307-36-2013
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
комплекс жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями: корпус 8,9

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
ш
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Фермское
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Ст роение: Л;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Шведская крона
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
13.11.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-15-67-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
комплекс жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями: корпуса 10, 11

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (13) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
ш
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Фермское
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Ст роение: К;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Шведская крона
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
07.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-15-72-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
комплекс жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями: корпус 21

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
ш
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Фермское
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Ст роение: И;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Шведская крона

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (14) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (15) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
22.10.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-15-58-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
комплекс жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями: пристроенная автостоянка4-й отсек (4-й этап строительства)

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
ш
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Фермское
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Ст роение: В;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Шведская крона
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
13.11.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-15-67.1-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями Корпус № 6 (6-й этап строительства)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (16) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-д
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Скандинавский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
04.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU 47504307-20-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-д
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Скандинавский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 4; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (17) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
12.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU 47504307-41/2015-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями (7-й этап строительства- корпус №7)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-д
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Скандинавский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 4; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
12.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU 47504307-102-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

4.1 (18) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (19) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями (9 этап строительства- корпус №9)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-д
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Скандинавский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 8; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
01.03.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504307-42/2015-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Отдельно стоящая автоматизированная водогрейная котельная, установленной мощностью 5 М
Вт

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
Город
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (20) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Элемент дорожно-уличной сет и:
Проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Аптекарский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 16; Корпус: 2; Ст роение: П;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
10.06.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-13-14-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный паркинг 1,2 этапы (1 этап строительства)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-д
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Скандинавский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Ст роение: А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.05.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504307-114K-2015

4.1.13
4.1 (21) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (22) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями (10 этап строительства- корпус №10)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-д
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Скандинавский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 8; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
09.06.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504307-43/2015-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (23) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 9;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.09.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-143К-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-прист
роенными объектами дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражо
м: 2 этап строительства (секции К21-К28)
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Аптекарский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 18; Ст роение: А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Skandi Klubb
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2018 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (24) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (25) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
10.10.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-13-28-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями (2-4 этап строительства. Корпуса 1.3,-1.9). 4 этап
строительства. Корпус 1.8.

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 5;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
02.10.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47- RU47504101-0212-11-18-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями (2-4 этап строительства. Корпуса 1.3,-1.9). 4 этап
строительства. Корпус 1.9.

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (26) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Березовая роща
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 7;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
02.10.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47- RU47504101-0212-11-18-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажный жилой комплекс (2-й этап строительства - многоэтажный жилой дом со встроенн
ыми помещениями - корпус №2)

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
п
Наименование населенного пункт а:
Мурино
Элемент дорожно-уличной сет и:
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 3/2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Эланд
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2015 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (27) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (28) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
01.10.2014
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU 47504307-24
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-прист
роенными объектами дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражо
м: 3 этап строительства (секции К31-К39)
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Аптекарский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 18 литера А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Skandi Klubb
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.10.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-13-22-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Автоматизированная блок-модульная котельная

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (29) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Магнитогорская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 7; Корпус: 3; Ст роение: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
20.11.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
78-07-47-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями (5-6 этап строительства, корпуса 2.1- 2.6). 5 этап
строительства. Корпус 2.1

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение
Наименование населенного пункт а:
город Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Шинников
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (30) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (31) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
05.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-017K-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями (5-6 этап строительства, корпуса 2.1 - 2.6) 5 этап
строительства. Корпус 2.5

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение
Наименование населенного пункт а:
город Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Шинников
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2; Корпус: 5;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
05.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-017K-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенными помещениями (5-6 этап строительства, корпуса 2.1 - 2.6) 5 этап
строительства. Корпус 2.6

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (32) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение
Наименование населенного пункт а:
город Всеволожск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Шинников
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2; Корпус: 4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Gröna Lund
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
05.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47504101-017K-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, подземными и надземными паркин
гами, встроенным объектом дошкольного образования и отдельно стоящим объектом дошколь
ного образования с начальной школой. 1 этап строительства (секции D1,D2,A1, подземный парк
инг P1A)
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Санкт-Петербург
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Магнитогорская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 3; Корпус: 2; Ст роение: 1;

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Magnifika Lifestyle
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
29.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
78-07-78-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного проект ирования,
ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику свидет ельст вах о допуске к
работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о членст ве заст ройщика в иных
некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся членом т аких организаций и (или)
имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указ
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на безопасност ь
объект ов капит ального
ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся
5.1.2
заст ройщик:
7838029642
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов ка
5.1.3
пит ального ст роит ельст ва:
С-003-78-1518-78-260516
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.4
26.05.2016
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик:
5.1.5
Саморегулируемая организация
4.1.9

5.1 (2) О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на безопасност ь
объект ов капит ального
ст роит ельст ва
5.1.2

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1 (3) О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на безопасност ь
объект ов капит ального
ст роит ельст ва
5.1.2

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
некоммерческих организациях

5.2.1

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указ
ания организационно-правовой формы:
Ассоциация «Объединение проектировщиков»

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся
заст ройщик:
7838029748
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов ка
пит ального ст роит ельст ва:
0532.04-2013-7841322136-П-031
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
26.05.2016
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик:
Саморегулируемая организация

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указ
ания организационно-правовой формы:
Ассоциация "Объединение Изыскателей"

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся
заст ройщик:
7838290011
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов ка
пит ального ст роит ельст ва:
0
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
14.06.2018
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик:
Саморегулируемая организация
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
ия организационно-правовой формы:
"Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов"

Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
7801206285
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
5.2 (2) О членст ве заст ройщика в
5.2.1
ия организационно-правовой формы:
иных некоммерческих организациях
"Союз строительных организаций Ленинградской области"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
5.2.2
7841000509
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
5.2 (3) О членст ве заст ройщика в
5.2.1
ия организационно-правовой формы:
иных некоммерческих организациях
"Совет по экологическому строительству"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
5.2.2
7709443277
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
5.2 (4) О членст ве заст ройщика в
5.2.1
ия организационно-правовой формы:
иных некоммерческих организациях
Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация на Северо-Западе
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
5.2.2
7825454583
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
5.2 (5) О членст ве заст ройщика в
5.2.1
ия организационно-правовой формы:
иных некоммерческих организациях
Союз строительных объединений и организаций
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
5.2.2
7826139658
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.06.2019
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансовой)
6.1.2
от чет ност и:
844 878 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансо
6.1.3
вой) от чет ност и:
4 743 856 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размера задолженност и:
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансов
6.1.4
ой) от чет ност и:
614 048 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размера задолженност и:
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельст ва юридических лиц
т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельст ве
многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации»
5.2.2

7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельст ве
7.1.1
многокварт ирных домов и иных
объект ов недвижимост и и о
внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
Соответствует

Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве в соо
т вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст ве), в от нош
ении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ивного н
аказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с закон
одат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видами юридическ
их лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции едино
личного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот
ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг
в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст
ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение
у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осущест вл
яет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сфере за
купок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд», сведения о юри
дическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельн
ого органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами и
ли договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст в
а, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т а
ких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица
жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящегося в го
сударст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения договора арен
ды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венност и, ведение
кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Российской Федерации, св
едения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного и
сполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует

Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюджет но
й сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от срочка, рассро
чка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации
о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Фед
ерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суда о признании обязанност и заяв
7.1.8
ит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны безнадежными к взысканию в соот вет с
т вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год
, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процент ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика,
по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и за последний от чет ный период, у юридического л
ица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановлен
7.1.9
ном порядке:
Не подано
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполномоче
7.1.10
нный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:
Не принято
Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь погаш
ена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщик
а, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение
7.1.11
бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалт е
рского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной д
еят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельст ва или орг
анизации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в виде дисквалификац
ии в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика
7.1.12
, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение б
ухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалт ерс
кого учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
- Лучший жилой комплекс в сегменте масс-маркет, Деловой Петербург (ЖК Magnifika, 2017 г.) Награда в номинации «Жилищное строительство. Реализация. Санкт-Петербург» (Green Awards
, проект Skandi Klubb, 2017г.) - НОПРИЗ, 3 место в номинации «Лучший проект объекта жилого н
азначения премиум-класса» (ЖК SkandiKlubb, 2017 г.) - Urban Awards в номинации «Лучший стро
ящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга» (Magnifika Lifestyle, 2018 г.) - Urban
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса СанктПетербурга»(Skandi Klubb, 2018
г.) - ProEstate в номинации «Жилой комплекс комфорт-класса: Регионы» финалист (Grona Lund,
IV очередь, 2018). - Green Awards. Бронзовый призёр в номинации «Жилая недвижимость.Много
этажные комплексы» (Magnifika Residence, 2018 г.) - Город 812, Рейтинг строительных компаний
Петербурга. Bonava – 6 место в номинации «Надежный застройщик», Skandi Klubb - 1 место в но
минации «Самый продуманный с точки зрения комфорта объект»
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и основных
характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект ная дек
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ларация:
от ношении кот орых заполняет ся
6
проект ная декларация

9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.1.2

Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одного раз
решения на ст роит ельст во:
Разрешение на строительство №47-RU47504101-017К-2017 от 06.03.2017

9.2.1

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
ЗАО "Щеглово"
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
участок 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:195
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
1
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
4 716,35 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и пан
елей
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов

9.2 (2) О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
ЗАО "Щеглово"
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
участок 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:195
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
7
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
4776,47 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и пан
елей
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B+
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов

9.2 (3) О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
ЗАО "Щеглово"
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
участок 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:195
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
1
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
4659,22 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и пан
елей
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов

9.2 (4) О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
ЗАО "Щеглово"
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
участок 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:195
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
7
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
4663,79 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и пан
елей
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов

9.2 (5) О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
ЗАО "Щеглово"
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
участок 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:195
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
7
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
4663,79 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и пан
елей
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов

9.2 (6) О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
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 общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Всеволожский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Всеволожск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
ЗАО "Щеглово"
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
участок 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:195
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
7
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
4663,79 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и пан
елей
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов
Сумма общей площади всех жилых помещений:
2576,63 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
770,94 м2

9.3.3
9.3 (2) О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (3) О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (4) О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (5) О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (6) О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Сумма общей
3347,57 м2
Сумма общей
2910,15 м2
Сумма общей
272,63 м2
Сумма общей
3182,78 м2
Сумма общей
2 697,14 м2
Сумма общей
546,93 м2
Сумма общей
3244,07 м2
Сумма общей
2910,15 м2
Сумма общей
272,63 м2
Сумма общей
3182,78 м2
Сумма общей
2910,15 м2
Сумма общей
272,63 м2
Сумма общей
3182,78 м2
Сумма общей
2910,15 м2
Сумма общей
272,63 м2
Сумма общей
3182,78 м2

площади всех жилых и нежилых помещений:
площади всех жилых помещений:
площади всех нежилых помещений:
площади всех жилых и нежилых помещений:
площади всех жилых помещений:
площади всех нежилых помещений:
площади всех жилых и нежилых помещений:
площади всех жилых помещений:
площади всех нежилых помещений:
площади всех жилых и нежилых помещений:
площади всех жилых помещений:
площади всех нежилых помещений:
площади всех жилых и нежилых помещений:
площади всех жилых помещений:
площади всех нежилых помещений:
площади всех жилых и нежилых помещений:

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Терра
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7804157734
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Геостатика
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7802063417
10.2 (3) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
АП-Гео

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7802877670
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ЛенТИСИЗ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7826692767
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ТехноТерра
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838318637
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
азания организационно-правовой формы:
Бонава Санкт-Петербург
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
ние:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
ие:
7841322136
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
21.07.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-1-1-3-0140-16

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
30.01.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-3-0002-1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0014-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.09.2018

10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (6) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-0033-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
01.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-007150-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24.07.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-019061-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (4) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Gröna Lund (5 этап: 2.1 корпус)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-101K-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
08.08.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
08.04.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017К-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (5) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (6) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Протокол общего собрания учредителей (участников)
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
98030-BD-4/2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.3

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:957004:195
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
28939_1 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.1
Проектная площадь проездов и площадок - 14 270 м2; проектная площадь асфальтобетонного
т еррит ории
покрытия - 5562 м2; проектная площадь покрытий из тротуарной плитки - 7476 м2.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
Всего 383 машино-мест, из них: в рамках 5 этапа строительства 234 машино-места, в том числе 2
13.1.2
4 машино-места для инвалидов, 12 из которых для инвалидов-колясочников, в рамках 6.1 этапа
строительства 54 машино-места, в том числе 5 машино-мест для инвалидов, 3 из которых для ин
валидов-колясочников. В рамках 6.2 этапа строительства 95 машино-места, в том числе 10 маш
ино-мест для инвалидов, 5 из которых для инвалидов-колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
предусмотрено строительство пешеходной зоны общей площадью 98,7 м2, спортивной площад
ки общей площадью 450 м2, детской игровой площадки общей площадью 217,6 м2, пешеходно
й зоны общей площадью 76,8 м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
предусмотрено размещение мусоросборных площадок в количестве 4 шт.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
8288,24 м2

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В соответствии с техническим заданием в проекте предусмотрены функционально-планировочн
13.1.6
ые решения входных узлов, жилых этажей и элементов благоустройства с учетом доступности и
нвалидов и других маломобильных групп населения.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
наружное освещение запроектировано светильниками со светодиодными лампами на металлич
еских опорах
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Ленинградская областная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703074613
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.12.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №7 к договору 04-1415/005-ПС-10 от 28.12.2010
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
10.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
25 169 870,37 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
16.05.2019

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
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 планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7

Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2019
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965;продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
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 планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965; продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
64 181 772,62 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Совет муниципального образования субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Город Всеволожск»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703083456
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 1193/01-06; № 1174/01-06
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (2) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (3) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (4) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Прометей
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7840307985
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
14.2.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных характ ерист иках
жилых помещений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Назначение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение

Количест во жилых помещений:
43

Количест во нежилых помещений:
60
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
60

15.2.1
Эт аж
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
43.9
67.6
60.43
43.8
67.2
72.8
67.02
44.72
66.96
53.16
65.28
43.8
67.2
72.8
67.02
44.72
66.96
53.16
65.28
43.8
67.2
72.8
67.02
44.72
66.96
53.16
65.28
43.8
67.2

Кол-во комнат
2
3
2
1
3
3
2
1
2
2
2
1
3
3
2
1
2
2
2
1
3
3
2
1
2
2
2
1
3

30
Жилое помещение
31
Жилое помещение
32
Жилое помещение
33
Жилое помещение
34
Жилое помещение
35
Жилое помещение
36
Жилое помещение
37
Жилое помещение
38
Жилое помещение
39
Жилое помещение
40
Жилое помещение
41
Жилое помещение
42
Жилое помещение
43
Жилое помещение
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

72.8
67.02
44.72
66.96
53.16
65.28
43.8
67.2
72.8
67.02
44.72
66.96
53.16
65.28

3
2
1
2
2
2
1
3
3
2
1
2
2
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7.1
4.85
5.47
5.24
8.68
7.7
5.22
8.18
8.4
7.85
7.63
7.75
5.1
6.66
7
7.06
7.3
7.3
6.24
6.84
8.1
8.1
8.37
7.53

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая

Площадь(м2)
7
7.1
4.85
5.47
5.24
8.68
7.7
5.22
8.18
8.4
7.85
7.63
7.75
5.1
6.66
7
7.06
7.3
7.3
6.24
6.84
8.1
8.1
8.37
7.53

27
Нежилое
Подвальный
1
7.45
Кладовая
7.45
28
Нежилое
Подвальный
1
6.81
Кладовая
6.81
29
Нежилое
Подвальный
1
4.4
Кладовая
4.4
30
Нежилое
Подвальный
1
7.09
Кладовая
7.09
31
Нежилое
Подвальный
1
7.09
Кладовая
7.09
32
Нежилое
Подвальный
1
8.14
Кладовая
8.14
33
Нежилое
Подвальный
1
5.37
Кладовая
5.37
34
Нежилое
Подвальный
1
7.16
Кладовая
7.16
35
Нежилое
Подвальный
1
7.33
Кладовая
7.33
36
Нежилое
Подвальный
1
7.16
Кладовая
7.16
37
Нежилое
Подвальный
1
6.07
Кладовая
6.07
38
Нежилое
Подвальный
1
4.68
Кладовая
4.68
39
Нежилое
Подвальный
1
4.87
Кладовая
4.87
40
Нежилое
Подвальный
1
8.03
Кладовая
8.03
101м Нежилое
1 эт аж
1
103.45
Веранда
103.45
102м Нежилое
1 эт аж
1
226.6
Торговый зал
226.6
103м Нежилое
1 эт аж
1
4.56
С/У для посет ит елей МГН
4.56
106м Нежилое
1 эт аж
1
9.36
Помещение подгот овки т оваров
9.36
107м Нежилое
1 эт аж
1
8.19
Кладовая бакалейных т оваров
8.19
108м Нежилое
1 эт аж
1
6.47
Кладовая напит ков
6.47
109м Нежилое
1 эт аж
1
5.18
Кладовая сопут ст вующих т оваров
5.18
110м Нежилое
1 эт аж
1
4.45
Женская раздевалка
4.45
111м Нежилое
1 эт аж
1
1.31
Душевая
1.31
112м Нежилое
1 эт аж
1
2.54
С/У
2.54
113м Нежилое
1 эт аж
1
1.55
Душевая
1.55
114м Нежилое
1 эт аж
1
3.04
Мужская раздевалка
3.04
115м Нежилое
1 эт аж
1
8.85
Служебное помещение
8.85
116м Нежилое
1 эт аж
1
5.12
Комнат а персонала
5.12
117м Нежилое
1 эт аж
1
4.21
Кладовая упакованных мат ериалов и т ары
4.21
118м Нежилое
1 эт аж
1
6.6
ЦХМ
6.6
119м Нежилое
1 эт аж
1
7.45
Кладовая от ходов
7.45
120м Нежилое
1 эт аж
1
37.77
Загрузочная
37.77
121м Нежилое
1 эт аж
1
4.21
Кладовая уборочного инвент аря
4.21
122м Нежилое
1 эт аж
1
21.18
Помещение холодильных камер
21.18
123м Нежилое
1 эт аж
1
30.53
Коридор
30.53
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
1 Узел слабот очных сист ем
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
12

2 Элект рощит овая
3 Водомерный узел
4 Индивидуальный т епловой пункт
Помещение для прокладки инженерных
5
сист ем
6 Помещение уборочного инвент аря
7 Подсобное помещение
8 Коридор
9 Тамбур
10 Лест нично-лифт овой узел
11 т ехническое помещение блока кладовых
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Подвальный эт аж
2 Подвальный эт аж
3 Подвальный эт аж
4 Подвальный эт аж

Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж

Для размещения оборудования
Для размещения оборудования
Для размещения оборудования

11.76
10.98
39.67

Подвальный эт аж

Для размещения оборудования

6.79

Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
Подвальный эт аж, 1-6 эт ажи подъезда
Для прохода
1
1 эт аж
Для прохода
Для размещения лифт ового оборудования, для
1-6 эт ажи подъезда 1
прохода
подвальный эт аж
т ехническое помещение блока кладовых

Вид оборудования
Слабот очное оборудование
Главный распределит ельный щит
Водомерный узел
Индивидуальный т епловой пункт

7.64
7.98
310.9
4.54
124.86
139.66

Назначения
Передача слабот очных сигналов, управление слабот очными сет ями
Для элект роснабжения
Для водоснабжения
Для от опления и горячего водоснабжения

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.

18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
234 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
47:07:957004:195
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
19.2.2
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
19.2.3
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
Да
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«СЭБ Банк»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810700000001536
Корреспондент ский счет :
30101810500000000747
БИК:
044030747
ИНН:
4706006731
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000910
ОКПО:
32838957
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00::
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
400 000 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
Иная информация о проект е:
22.1.5

Объект №2

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Терра
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7804157734
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Геостатика
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7802063417
10.2 (3) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
АП-Гео

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7802877670
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ЛенТИСИЗ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7826692767
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ТехноТерра
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838318637
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
азания организационно-правовой формы:
Бонава Санкт-Петербург
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
ние:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
ие:
7841322136
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
21.07.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-1-1-3-0140-16

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
30.01.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-3-0002-1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0014-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.09.2018

10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (6) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-0033-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
01.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-007150-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24.07.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-019061-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (4) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Gröna Lund (5 этап: 2.5 корпус)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-101K-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
08.08.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
08.04.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017К-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (5) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (6) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Протокол общего собрания учредителей (участников)
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
98030-BD-4/2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.3

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:957004:195
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
28939_1 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.1
Проектная площадь проездов и площадок - 14 270 м2; проектная площадь асфальтобетонного
т еррит ории
покрытия - 5562 м2; проектная площадь покрытий из тротуарной плитки - 7476 м2.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
Всего 383 машино-мест, из них: в рамках 5 этапа строительства 234 машино-места, в том числе 2
13.1.2
4 машино-места для инвалидов, 12 из которых для инвалидов-колясочников, в рамках 6.1 этапа
строительства 54 машино-места, в том числе 5 машино-мест для инвалидов, 3 из которых для ин
валидов-колясочников. В рамках 6.2 этапа строительства 95 машино-места, в том числе 10 маш
ино-мест для инвалидов, 5 из которых для инвалидов-колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
предусмотрено строительство пешеходной зоны общей площадью 98,7 м2, спортивной площад
ки общей площадью 450 м2, детской игровой площадки общей площадью 217,6 м2, пешеходно
й зоны общей площадью 76,8 м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
предусмотрено размещение мусоросборных площадок в количестве 4 шт.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
8288,24 м2

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В соответствии с техническим заданием в проекте предусмотрены функционально-планировочн
13.1.6
ые решения входных узлов, жилых этажей и элементов благоустройства с учетом доступности и
нвалидов и других маломобильных групп населения.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
наружное освещение запроектировано светильниками со светодиодными лампами на металлич
еских опорах
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Ленинградская областная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703074613
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.12.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №7 к договору 04-1415/005-ПС-10 от 28.12.2010
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
10.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
25 169 870,37 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
16.05.2019

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
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 планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7

Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2019
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965;продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
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 планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965; продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
64 181 772,62 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Совет муниципального образования субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Город Всеволожск»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703083456
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 1193/01-06; № 1174/01-06
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (2) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (3) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (4) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Прометей
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7840307985
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
14.2.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных характ ерист иках
жилых помещений
№
Назначение
1
Жилое помещение
2
Жилое помещение
3
Жилое помещение
4
Жилое помещение
5
Жилое помещение
6
Жилое помещение
7
Жилое помещение
8
Жилое помещение
9
Жилое помещение
10
Жилое помещение
11
Жилое помещение
12
Жилое помещение
13
Жилое помещение
14
Жилое помещение
15
Жилое помещение
16
Жилое помещение
17
Жилое помещение
18
Жилое помещение
19
Жилое помещение
20
Жилое помещение
21
Жилое помещение
22
Жилое помещение
23
Жилое помещение
24
Жилое помещение
25
Жилое помещение
26
Жилое помещение
27
Жилое помещение
28
Жилое помещение
29
Жилое помещение

Количест во жилых помещений:
48

Количест во нежилых помещений:
39
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
39

15.2.1
Эт аж
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
43.87
67.63
74.58
67.22
44.95
66.76
55.47
61.68
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.23
67.02
44.72

Кол-во комнат
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1

30
Жилое помещение
31
Жилое помещение
32
Жилое помещение
33
Жилое помещение
34
Жилое помещение
35
Жилое помещение
36
Жилое помещение
37
Жилое помещение
38
Жилое помещение
39
Жилое помещение
40
Жилое помещение
41
Жилое помещение
42
Жилое помещение
43
Жилое помещение
44
Жилое помещение
45
Жилое помещение
46
Жилое помещение
47
Жилое помещение
48
Жилое помещение
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66.96
55.16
66.48
43.84
67.24
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48

3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7.25
5.67
5.67
5.24
8.78
7.9
7.36
4.35
8.18
8.6
7.95
7.63
7.85
5.1
6.61
7
7.01
7.33
7.33

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Кладовая
7
Кладовая
7.25
Кладовая
5.67
Кладовая
5.67
Кладовая
5.24
Кладовая
8.78
Кладовая
7.9
Кладовая
7.36
Кладовая
4.35
Кладовая
8.18
Кладовая
8.6
Кладовая
7.95
Кладовая
7.63
Кладовая
7.85
Кладовая
5.1
Кладовая
6.61
Кладовая
7
Кладовая
7.01
Кладовая
7.33
Кладовая
7.33

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.24
7.01
8.2
8.2
8.37
8.07
5.67
6.81
8.51
7.92
8.23
5.8
5.47
7.16
7.88
7.16
6.47
4.68
4.97

Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая

6.24
7.01
8.2
8.2
8.37
8.07
5.67
6.81
8.51
7.92
8.23
5.8
5.47
7.16
7.88
7.16
6.47
4.68
4.97

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
Подвальный эт аж, 1-6 эт ажи подъезда
1 Коридор
Для прохода
375.33
1
2 Узел связи слабот очных сист ем
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
12
3 Элект рощит овая
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
11.76
4 Водомерный узел
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
10.98
5 Индивидуальный т епловой пункт
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
27.38
Помещение для прокладки инженерных
6
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
6.79
сист ем
7 Помещение уборочного инвент аря
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
7.67
8 Подсобное помещение
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
7.98
9 Тамбур
1 эт аж
Для прохода
4.54
Для прохода, для размещения лифт ового
10 Лест нично-лифт овой узел
1-6 эт ажи подъезда 1
124.86
оборудования
11 т ехническое помещение блока кладовых
Подвальный эт аж
т ехническое помещение блока кладовых
25.1

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
Подвальный эт аж, помещение службы
1
эксплуат ации

Вид оборудования
Слабот очное оборудование

Назначения
Передача слабот очных сигналов, управление слабот очными
сет ями

Главный распределит ельный
Для элект роснабжения
щит
3 Подвальный эт аж
Водомерный узел
Для водоснабжения
4 Подвальный эт аж
Индивидуальный т епловой пункт Для от опления и горячего водоснабжения
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
234 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
47:07:957004:195
2 Подвальный эт аж

19.2 О банке, в кот ором участ никами
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Да
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«СЭБ Банк»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810700000001536
Корреспондент ский счет :
30101810500000000747
БИК:
044030747
ИНН:
4706006731
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000910
ОКПО:
32838957
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:

20.1.5
20.1.6

Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00::
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
400 000 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
Иная информация о проект е:

Объект №3

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Терра
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7804157734
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Геостатика
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7802063417
10.2 (3) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
АП-Гео

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7802877670
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ЛенТИСИЗ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7826692767
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ТехноТерра
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838318637
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
азания организационно-правовой формы:
Бонава Санкт-Петербург
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
ние:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
ие:
7841322136
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
21.07.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-1-1-3-0140-16

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
30.01.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-3-0002-1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0014-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.09.2018

10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (6) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-0033-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
01.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-007150-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24.07.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-019061-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (4) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Gröna Lund (5 этап: 2.6 корпус)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-101K-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
08.08.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
08.04.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017К-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (5) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (6) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Протокол общего собрания учредителей (участников)
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
98030-BD-4/2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.3

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:957004:195
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
28939_1 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.1
Проектная площадь проездов и площадок - 14 270 м2; проектная площадь асфальтобетонного
т еррит ории
покрытия - 5562 м2; проектная площадь покрытий из тротуарной плитки - 7476 м2.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
Всего 383 машино-мест, из них: в рамках 5 этапа строительства 234 машино-места, в том числе 2
13.1.2
4 машино-места для инвалидов, 12 из которых для инвалидов-колясочников, в рамках 6.1 этапа
строительства 54 машино-места, в том числе 5 машино-мест для инвалидов, 3 из которых для ин
валидов-колясочников. В рамках 6.2 этапа строительства 95 машино-места, в том числе 10 маш
ино-мест для инвалидов, 5 из которых для инвалидов-колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
предусмотрено строительство пешеходной зоны общей площадью 98,7 м2, спортивной площад
ки общей площадью 450 м2, детской игровой площадки общей площадью 217,6 м2, пешеходно
й зоны общей площадью 76,8 м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
предусмотрено размещение мусоросборных площадок в количестве 4 шт.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
8288,24 м2

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В соответствии с техническим заданием в проекте предусмотрены функционально-планировочн
13.1.6
ые решения входных узлов, жилых этажей и элементов благоустройства с учетом доступности и
нвалидов и других маломобильных групп населения.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
наружное освещение запроектировано светильниками со светодиодными лампами на металлич
еских опорах
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Ленинградская областная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703074613
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.12.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №7 к договору 04-1415/005-ПС-10 от 28.12.2010
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
10.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
25 169 870,37 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
16.05.2019

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
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 планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7

Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2019
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965;продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
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 планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965; продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
64 181 772,62 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Совет муниципального образования субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Город Всеволожск»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703083456
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 1193/01-06; № 1174/01-06
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (2) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (3) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (4) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Прометей
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7840307985
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
14.2.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных характ ерист иках
жилых помещений
№
Назначение
1
Жилое помещение
2
Жилое помещение
3
Жилое помещение
4
Жилое помещение
5
Жилое помещение
6
Жилое помещение
7
Жилое помещение
8
Жилое помещение
9
Жилое помещение
10
Жилое помещение
11
Жилое помещение
12
Жилое помещение
13
Жилое помещение
14
Жилое помещение
15
Жилое помещение
16
Жилое помещение
17
Жилое помещение
18
Жилое помещение
19
Жилое помещение
20
Жилое помещение
21
Жилое помещение
22
Жилое помещение
23
Жилое помещение
24
Жилое помещение
25
Жилое помещение
26
Жилое помещение
27
Жилое помещение
28
Жилое помещение
29
Жилое помещение

Количест во жилых помещений:
45

Количест во нежилых помещений:
57
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
57

15.2.1
Эт аж
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
43.94
67.71
74.66
44.83
61.18
43.88
67.3
74.29
66.93
43.6
66.84
52.9
65.98
43.87
67.29
74.28
66.92
43.32
66.53
52.59
65.97
43.87
67.29
74.28
66.92
43.32
66.53
52.59
65.97

Кол-во комнат
1
3
3
2
2
1
3
3
2
1
3
2
2
1
3
3
2
1
3
2
2
1
3
3
2
1
3
2
2

30
Жилое помещение
31
Жилое помещение
32
Жилое помещение
33
Жилое помещение
34
Жилое помещение
35
Жилое помещение
36
Жилое помещение
37
Жилое помещение
38
Жилое помещение
39
Жилое помещение
40
Жилое помещение
41
Жилое помещение
42
Жилое помещение
43
Жилое помещение
44
Жилое помещение
45
Жилое помещение
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

43.87
67.29
74.28
66.92
43.33
66.53
52.59
65.97
43.87
67.29
74.28
66.93
43.32
66.53
52.59
65.97

1
3
3
2
1
3
2
2
1
3
3
2
1
3
2
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое

подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный
подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.04
7.29
5.71
5.71
5.28
8.82
7.94
8.22
8.64
4.01
5.14
7.93
5.43
5.43
6.65
4.11
6.63
6.63
4.01
7.05
8.24
8.24
6.54

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая

Площадь(м2)
7.04
7.29
5.71
5.71
5.28
8.82
7.94
8.22
8.64
4.01
5.14
7.93
5.43
5.43
6.65
4.11
6.63
6.63
4.01
7.05
8.24
8.24
6.54

26 нежилое
подвальный
1
8.11
Кладовая
8.11
27 нежилое
подвальный
1
5.67
Кладовая
5.67
28 нежилое
подвальный
1
6.81
Кладовая
6.81
29 нежилое
подвальный
1
4.88
Кладовая
4.88
30 нежилое
подвальный
1
7.92
Кладовая
7.92
31 нежилое
подвальный
1
8.23
Кладовая
8.23
32 нежилое
подвальный
1
4.36
Кладовая
4.36
33 нежилое
подвальный
1
4.3
Кладовая
4.3
34 нежилое
подвальный
1
7.16
Кладовая
7.16
35 нежилое
подвальный
1
7.88
Кладовая
7.88
36 нежилое
подвальный
1
6.46
Кладовая
6.46
37 нежилое
подвальный
1
6.47
Кладовая
6.47
38 нежилое
подвальный
1
4.68
Кладовая
4.68
39 нежилое
подвальный
1
4.97
Кладовая
4.97
101 нежилое
1
1
6.95
Тамбур
6.95
102 нежилое
1
1
64.28
Зал на 44 пос. мест
64.28
103 нежилое
1
1
3.71
С/у для посет ит елей и МГН
3.71
104 нежилое
1
1
14.73
Коридор
14.73
105 нежилое
1
1
7.87
Моечная ст оловой посуды
7.87
106 нежилое
1
1
3.67
Кладовая сухих продукт ов
3.67
107 нежилое
1
1
14.34
Горячий и холодный цех
14.34
108 нежилое
1
1
7.75
Гардероб персонала
7.75
109 нежилое
1
1
1.6
Душевая
1.6
110 нежилое
1
1
2.27
С/у
2.27
111 нежилое
1
1
3
Моечная кухонной посуды и т ары
3
112 нежилое
1
1
9.22
Помещение холодильных камер
9.22
113 нежилое
1
1
8.98
Тамбур
8.98
114 нежилое
1
1
99.02
Помещение веранды(неот апливаемое помещение)
99.02
115 нежилое
1
1
6.22
Тамбур
6.22
116 нежилое
1
1
34.94
Зал смешанного обслуживания
34.94
117 нежилое
1
1
10.28
Зал маникюра и педикюра
10.28
118 нежилое
1
1
3.8
Помещения персонала
3.8
119 нежилое
1
1
2.62
Кладовая
2.62
120 нежилое
1
1
3.09
С/у
3.09
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
Подвальный эт аж, 1-6 эт ажи подъезда
1 Коридор
Для прохода
388.24
1

2
3
4
5

Узел связи слабот очных сист ем
Элект рощит овая
Водомерный узел
Индивидуальный т епловой пункт
Помещение для прокладки инженерных
6
сист ем
7 Помещение уборочного инвент аря
8 Подсобное помещение

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

9 Лест нично-лифт овой узел

1-6 эт ажи подъезда 1

10 Тамбур
11 т ехническое помещение блока кладовых
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Подвальный эт аж
2 Подвальный эт аж
3 Подвальный эт аж
4 Подвальный эт аж

1 эт аж
подвальный эт аж

Для
Для
Для
Для

размещения
размещения
размещения
размещения

оборудования
оборудования
уборочного оборудования
оборудования

12
11.76
10.98
40.54

Подвальный эт аж

Для размещения оборудования

6.79

Подвальный эт аж
Подвальный эт аж

Для размещения оборудования
Для размещения оборудования
Для размещения лифт ового оборудования, для
прохода
Для прохода
т ехническое помещение блока кладовых

7.67
7.98

Вид оборудования
Слабот очное оборудование
Главный распределит ельный щит
Водомерный узел
Индивидуальный т епловой пункт

120.12
4.54
25.1

Назначения
Передача слабот очных сигналов, управление слабот очными сет ями
Для элект роснабжения
Для водоснабжения
Для от опления и горячего водоснабжения

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и

18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
234 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
47:07:957004:195
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
19.2.2
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
19.2.3
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
Да
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«СЭБ Банк»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810700000001536
Корреспондент ский счет :
30101810500000000747
БИК:
044030747
ИНН:
4706006731
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000910
ОКПО:
32838957
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва

20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и

20.1.1

20.1.2

Вид соглашения или сделки:

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00::
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
400 000 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
Иная информация о проект е:
22.1.6

Объект №4

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Терра
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7804157734
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Геостатика
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7802063417
10.2 (3) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
АП-Гео

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7802877670
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ЛенТИСИЗ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7826692767
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ТехноТерра
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838318637
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
азания организационно-правовой формы:
Бонава Санкт-Петербург
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
ние:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
ие:
7841322136
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
21.07.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-1-1-3-0140-16

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
30.01.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-3-0002-1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0014-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.09.2018

10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (6) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-0033-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
01.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-007150-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24.07.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-019061-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (4) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Gröna Lund (6.2 этап: 2.2 корпус)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-101K-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
08.08.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
08.04.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017К-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (5) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (6) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Протокол общего собрания учредителей (участников)
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
98030-BD-4/2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.3

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:957004:195
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
28939_1 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.1
Проектная площадь проездов и площадок - 14 270 м2; проектная площадь асфальтобетонного
т еррит ории
покрытия - 5562 м2; проектная площадь покрытий из тротуарной плитки - 7476 м2.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
Всего 383 машино-мест, из них: в рамках 5 этапа строительства 234 машино-места, в том числе 2
13.1.2
4 машино-места для инвалидов, 12 из которых для инвалидов-колясочников, в рамках 6.1 этапа
строительства 54 машино-места, в том числе 5 машино-мест для инвалидов, 3 из которых для ин
валидов-колясочников. В рамках 6.2 этапа строительства 95 машино-места, в том числе 10 маш
ино-мест для инвалидов, 5 из которых для инвалидов-колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
предусмотрено строительство пешеходной зоны общей площадью 98,7 м2, спортивной площад
ки общей площадью 450 м2, детской игровой площадки общей площадью 217,6 м2, пешеходно
й зоны общей площадью 76,8 м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
предусмотрено размещение мусоросборных площадок в количестве 4 шт.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
8288,24 м2

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В соответствии с техническим заданием в проекте предусмотрены функционально-планировочн
13.1.6
ые решения входных узлов, жилых этажей и элементов благоустройства с учетом доступности и
нвалидов и других маломобильных групп населения.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
наружное освещение запроектировано светильниками со светодиодными лампами на металлич
еских опорах
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Ленинградская областная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703074613
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.12.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №7 к договору 04-1415/005-ПС-10 от 28.12.2010
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
10.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
25 169 870,37 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
16.05.2019

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
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 планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7

Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2019
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965;продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
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 планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965; продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
64 181 772,62 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Совет муниципального образования субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Город Всеволожск»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703083456
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 1193/01-06; № 1174/01-06
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (2) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (3) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (4) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Прометей
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7840307985
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
14.2.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных характ ерист иках
жилых помещений
№
Назначение
1
Жилое помещение
2
Жилое помещение
3
Жилое помещение
4
Жилое помещение
5
Жилое помещение
6
Жилое помещение
7
Жилое помещение
8
Жилое помещение
9
Жилое помещение
10
Жилое помещение
11
Жилое помещение
12
Жилое помещение
13
Жилое помещение
14
Жилое помещение
15
Жилое помещение
16
Жилое помещение
17
Жилое помещение
18
Жилое помещение
19
Жилое помещение
20
Жилое помещение
21
Жилое помещение
22
Жилое помещение
23
Жилое помещение
24
Жилое помещение
25
Жилое помещение
26
Жилое помещение
27
Жилое помещение
28
Жилое помещение
29
Жилое помещение

Количест во жилых помещений:
48

Количест во нежилых помещений:
39
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
39

15.2.1
Эт аж
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
43.87
67.63
74.58
67.22
44.95
66.76
55.47
61.68
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.23
67.02
44.72

Кол-во комнат
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1

30
Жилое помещение
31
Жилое помещение
32
Жилое помещение
33
Жилое помещение
34
Жилое помещение
35
Жилое помещение
36
Жилое помещение
37
Жилое помещение
38
Жилое помещение
39
Жилое помещение
40
Жилое помещение
41
Жилое помещение
42
Жилое помещение
43
Жилое помещение
44
Жилое помещение
45
Жилое помещение
46
Жилое помещение
47
Жилое помещение
48
Жилое помещение
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66.96
55.16
66.48
43.84
67.24
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48

3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7.25
5.67
5.67
5.24
8.78
7.9
7.36
4.35
8.18
8.6
7.95
7.63
7.85
5.1
6.61
7
7.01
7.33
7.33

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Кладовая
7
Кладовая
7.25
Кладовая
5.67
Кладовая
5.67
Кладовая
5.24
Кладовая
8.78
Кладовая
7.9
Кладовая
7.36
Кладовая
4.35
Кладовая
8.18
Кладовая
8.6
Кладовая
7.95
Кладовая
7.63
Кладовая
7.85
Кладовая
5.1
Кладовая
6.61
Кладовая
7
Кладовая
7.01
Кладовая
7.33
Кладовая
7.33

21 Нежилое
Подвальный
1
6.24
Кладовая
6.24
22 Нежилое
Подвальный
1
7.01
Кладовая
7.01
23 Нежилое
Подвальный
1
8.2
Кладовая
8.2
24 Нежилое
Подвальный
1
8.2
Кладовая
8.2
25 Нежилое
Подвальный
1
8.37
Кладовая
8.37
26 Нежилое
Подвальный
1
8.07
Кладовая
8.07
27 Нежилое
Подвальный
1
5.67
Кладовая
5.67
28 Нежилое
Подвальный
1
6.81
Кладовая
6.81
29 Нежилое
Подвальный
1
8.51
Кладовая
8.51
30 Нежилое
Подвальный
1
7.92
Кладовая
7.92
31 Нежилое
Подвальный
1
8.23
Кладовая
8.23
32 Нежилое
Подвальный
1
5.8
Кладовая
5.8
33 Нежилое
Подвальный
1
5.47
Кладовая
5.47
34 Нежилое
Подвальный
1
7.16
Кладовая
7.16
35 Нежилое
Подвальный
1
7.88
Кладовая
7.88
36 Нежилое
Подвальный
1
7.16
Кладовая
7.16
37 Нежилое
Подвальный
1
6.47
Кладовая
6.47
38 Нежилое
Подвальный
1
4.68
Кладовая
4.68
39 Нежилое
Подвальный
1
4.97
Кладовая
4.97
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
Подвальный эт аж, 1-6 эт ажи подъезда
1 Коридор
Для прохода
375.33
1
2 Узел связи слабот очных сист ем
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
12
3 Элект рощит овая
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
11.76
4 Водомерный узел
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
10.98
5 Индивидуальный т епловой пункт
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
27.38
Помещение для прокладки инженерных
6
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
6.79
сист ем
7 Помещение уборочного инвент аря
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
7.67
8 Подсобное помещение
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
7.98
9 Тамбур
1 эт аж
Для прохода
4.54
Для прохода, для размещения лифт ового
10 Лест нично-лифт овой узел
1-6 эт ажи подъезда 1
124.86
оборудования
11 т ехническое помещение блока кладовых
Подвальный эт аж
т ехническое помещение блока кладовых
25.1

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Подвальный эт аж
2 Подвальный эт аж
3 Подвальный эт аж
4 Подвальный эт аж
17 О примерном графике реализации проект а
предполагаемом сроке получения разрешения
недвижимост и
17.1 О примерном графике
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва

Вид оборудования
Назначения
Слабот очное оборудование
Передача слабот очных сигналов, управление слабот очными сет ями
Главный распределит ельный щит Для элект роснабжения
Водомерный узел
Для водоснабжения
Индивидуальный т епловой пункт
Для от опления и горячего водоснабжения
ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2020 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
234 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
47:07:957004:195

19.2 О банке, в кот ором участ никами
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Да
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«СЭБ Банк»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810700000001536
Корреспондент ский счет :
30101810500000000747
БИК:
044030747
ИНН:
4706006731
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000910
ОКПО:
32838957
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:

20.1.5
20.1.6

Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00::
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
400 000 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
Иная информация о проект е:

Объект №5

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Терра
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7804157734
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Геостатика
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7802063417
10.2 (3) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
АП-Гео

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7802877670
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ЛенТИСИЗ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7826692767
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ТехноТерра
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838318637
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
азания организационно-правовой формы:
Бонава Санкт-Петербург
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
ние:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
ие:
7841322136
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
21.07.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-1-1-3-0140-16

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
30.01.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-3-0002-1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0014-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.09.2018

10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (6) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-0033-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
01.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-007150-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24.07.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-019061-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (4) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Gröna Lund (6.2 этап: 2.3 корпус)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-101K-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
08.08.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
08.04.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017К-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (5) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (6) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Протокол общего собрания учредителей (участников)
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
98030-BD-4/2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.3

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:957004:195
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
28939_1 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.1
Проектная площадь проездов и площадок - 14 270 м2; проектная площадь асфальтобетонного
т еррит ории
покрытия - 5562 м2; проектная площадь покрытий из тротуарной плитки - 7476 м2.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
Всего 383 машино-мест, из них: в рамках 5 этапа строительства 234 машино-места, в том числе 2
13.1.2
4 машино-места для инвалидов, 12 из которых для инвалидов-колясочников, в рамках 6.1 этапа
строительства 54 машино-места, в том числе 5 машино-мест для инвалидов, 3 из которых для ин
валидов-колясочников. В рамках 6.2 этапа строительства 95 машино-места, в том числе 10 маш
ино-мест для инвалидов, 5 из которых для инвалидов-колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
предусмотрено строительство пешеходной зоны общей площадью 98,7 м2, спортивной площад
ки общей площадью 450 м2, детской игровой площадки общей площадью 217,6 м2, пешеходно
й зоны общей площадью 76,8 м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
предусмотрено размещение мусоросборных площадок в количестве 4 шт.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
8288,24 м2

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В соответствии с техническим заданием в проекте предусмотрены функционально-планировочн
13.1.6
ые решения входных узлов, жилых этажей и элементов благоустройства с учетом доступности и
нвалидов и других маломобильных групп населения.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
наружное освещение запроектировано светильниками со светодиодными лампами на металлич
еских опорах
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Ленинградская областная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703074613
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.12.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №7 к договору 04-1415/005-ПС-10 от 28.12.2010
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
10.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
25 169 870,37 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
16.05.2019

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
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 планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7

Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2019
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965;продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
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 планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965; продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
64 181 772,62 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Совет муниципального образования субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Город Всеволожск»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703083456
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 1193/01-06; № 1174/01-06
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (2) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (3) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (4) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Прометей
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7840307985
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
14.2.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных характ ерист иках
жилых помещений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Назначение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение

Количест во жилых помещений:
48

Количест во нежилых помещений:
39
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
39

15.2.1
Эт аж
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
43.87
67.63
74.58
67.22
44.95
66.76
55.47
61.68
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.23
67.02
44.72

Кол-во комнат
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1

30
Жилое помещение
31
Жилое помещение
32
Жилое помещение
33
Жилое помещение
34
Жилое помещение
35
Жилое помещение
36
Жилое помещение
37
Жилое помещение
38
Жилое помещение
39
Жилое помещение
40
Жилое помещение
41
Жилое помещение
42
Жилое помещение
43
Жилое помещение
44
Жилое помещение
45
Жилое помещение
46
Жилое помещение
47
Жилое помещение
48
Жилое помещение
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66.96
55.16
66.48
43.84
67.24
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48

3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7.25
5.67
5.67
5.24
8.78
7.9
7.36
4.35
8.18
8.6
7.95
7.63
7.85
5.1
6.61
7
7.01
7.33
7.33

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Кладовая
7
Кладовая
7.25
Кладовая
5.67
Кладовая
5.67
Кладовая
5.24
Кладовая
8.78
Кладовая
7.9
Кладовая
7.36
Кладовая
4.35
Кладовая
8.18
Кладовая
8.6
Кладовая
7.95
Кладовая
7.63
Кладовая
7.85
Кладовая
5.1
Кладовая
6.61
Кладовая
7
Кладовая
7.01
Кладовая
7.33
Кладовая
7.33

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.24
7.01
8.2
8.2
8.37
8.07
5.67
6.81
8.51
7.92
8.23
5.8
5.47
7.16
7.88
7.16
6.47
4.68
4.97

Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая

6.24
7.01
8.2
8.2
8.37
8.07
5.67
6.81
8.51
7.92
8.23
5.8
5.47
7.16
7.88
7.16
6.47
4.68
4.97

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Вид помещения
1 Коридор
2
3
4
5
6
7
8
9

Узел связи слабот очных сист ем
Элект рощит овая
Водомерный узел
Индивидуальный т епловой пункт
Помещение для прокладки инженерных
сист ем
Помещение уборочного инвент аря
Подсобное помещение
Тамбур

Описание мест а расположения
помещения
Подвальный эт аж, 1-6 эт ажи подъезда
1
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж

Назначение помещения

Площадь
(м2)

Для прохода

375.33

Для
Для
Для
Для

размещения
размещения
размещения
размещения

оборудования
оборудования
оборудования
оборудования

12
11.76
10.98
27.38

Подвальный эт аж

Для размещения оборудования

6.79

Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
1 эт аж

Для размещения оборудования
Для размещения оборудования
Для прохода
Для прохода, для размещения лифт ового
оборудования
т ехническое помещение блока кладовых

7.67
7.98
4.54

10 Лест нично-лифт овой узел

1-6 эт ажи подъезда 1

11 т ехническое помещение блока кладовых

Подвальный эт аж

124.86
25.1

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Подвальный эт аж
2 Подвальный эт аж
3 Подвальный эт аж
4 Подвальный эт аж

Вид оборудования
Слабот очное оборудование
Главный распределит ельный щит
Водомерный узел
Индивидуальный т епловой пункт

Назначения
Передача слабот очных сигналов, управление слабот очными сет ями
Для элект роснабжения
Для водоснабжения
Для от опления и горячего водоснабжения

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2020 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
234 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
47:07:957004:195

19.2 О банке, в кот ором участ никами
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Да
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«СЭБ Банк»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810700000001536
Корреспондент ский счет :
30101810500000000747
БИК:
044030747
ИНН:
4706006731
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000910
ОКПО:
32838957
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:

20.1.5
20.1.6

Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00::
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
400 000 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
Иная информация о проект е:

Объект №6

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Терра
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7804157734
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Геостатика
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7802063417
10.2 (3) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
АП-Гео

10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7802877670
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ЛенТИСИЗ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7826692767
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
о - правовой формы:
ТехноТерра
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838318637
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
азания организационно-правовой формы:
Бонава Санкт-Петербург
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
ние:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
ие:
7841322136
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
21.07.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-1-1-3-0140-16

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
30.01.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-3-0002-1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
78-2-1-2-0014-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
28.09.2018

10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (6) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ 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 результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-0033-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
4700000395
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
01.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-007150-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24.07.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
47-2-1-2-019061-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7806268616
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (4) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Gröna Lund (6.1 этап: 2.4 корпус)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-101K-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
08.08.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
08.04.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017К-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
06.11.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
Номер разрешения на ст роит ельст во:
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
06.03.2017

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (5) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
11.1 (6) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
47-RU47504101-017K-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
06.03.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
04.12.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградско
й области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Протокол общего собрания учредителей (участников)
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
98030-BD-4/2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.3

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
47:07:957004:195
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
28939_1 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.1
Проектная площадь проездов и площадок - 14 270 м2; проектная площадь асфальтобетонного
т еррит ории
покрытия - 5562 м2; проектная площадь покрытий из тротуарной плитки - 7476 м2.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
Всего 383 машино-мест, из них: в рамках 5 этапа строительства 234 машино-места, в том числе 2
13.1.2
4 машино-места для инвалидов, 12 из которых для инвалидов-колясочников, в рамках 6.1 этапа
строительства 54 машино-места, в том числе 5 машино-мест для инвалидов, 3 из которых для ин
валидов-колясочников. В рамках 6.2 этапа строительства 95 машино-места, в том числе 10 маш
ино-мест для инвалидов, 5 из которых для инвалидов-колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
предусмотрено строительство пешеходной зоны общей площадью 98,7 м2, спортивной площад
ки общей площадью 450 м2, детской игровой площадки общей площадью 217,6 м2, пешеходно
й зоны общей площадью 76,8 м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
предусмотрено размещение мусоросборных площадок в количестве 4 шт.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
8288,24 м2

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В соответствии с техническим заданием в проекте предусмотрены функционально-планировочн
13.1.6
ые решения входных узлов, жилых этажей и элементов благоустройства с учетом доступности и
нвалидов и других маломобильных групп населения.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
наружное освещение запроектировано светильниками со светодиодными лампами на металлич
еских опорах
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Ленинградская областная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703074613
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.12.2010
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №7 к договору 04-1415/005-ПС-10 от 28.12.2010
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
10.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
25 169 870,37 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
16.05.2019

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
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 планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7

Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
ТЕПЛОЭНЕРГО
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2019
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02/1143
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.01.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
40 932 096 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965;продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
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 планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Всеволожские тепловые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703096470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 3201; Корректировка № 1194; Продление № 3176; Корректировка № 5965; продление от 19.07.
2018
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
64 181 772,62 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Совет муниципального образования субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Город Всеволожск»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4703083456
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 1193/01-06; № 1174/01-06
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.06.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (2) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (3) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ОБИТ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7810204213
14.2 (4) О планируемом подключении
Вид сет и связи:
14.2.1
к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Прометей
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7840307985
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
14.2.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных характ ерист иках
жилых помещений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Назначение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение

Количест во жилых помещений:
48

Количест во нежилых помещений:
39
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
39

15.2.1
Эт аж
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
43.87
67.63
74.58
67.22
44.95
66.76
55.47
61.68
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.21
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.23
67.02
44.72

Кол-во комнат
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66.96
55.16
66.48
43.84
67.24
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48
43.8
67.22
74.24
67.02
44.72
66.96
55.16
66.48

3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
2

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7.25
5.67
5.67
5.24
8.78
7.9
7.36
4.35
8.18
8.6
7.95
7.63
7.85
5.1
6.61
7
7.01
7.33
7.33

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Кладовая
7
Кладовая
7.25
Кладовая
5.67
Кладовая
5.67
Кладовая
5.24
Кладовая
8.78
Кладовая
7.9
Кладовая
7.36
Кладовая
4.35
Кладовая
8.18
Кладовая
8.6
Кладовая
7.95
Кладовая
7.63
Кладовая
7.85
Кладовая
5.1
Кладовая
6.61
Кладовая
7
Кладовая
7.01
Кладовая
7.33
Кладовая
7.33

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный
Подвальный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.24
7.01
8.2
8.2
8.37
8.07
5.67
6.81
8.51
7.92
8.23
5.8
5.47
7.16
7.88
7.16
6.47
4.68
4.97

Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая
Кладовая

6.24
7.01
8.2
8.2
8.37
8.07
5.67
6.81
8.51
7.92
8.23
5.8
5.47
7.16
7.88
7.16
6.47
4.68
4.97

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
Подвальный эт аж, 1-6 эт ажи подъезда
1 Коридор
Для прохода
375.33
1
2 Узел связи слабот очных сист ем
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
12
3 Элект рощит овая
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
11.76
4 Водомерный узел
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
10.98
5 Индивидуальный т епловой пункт
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
27.38
Помещение для прокладки инженерных
6
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
6.79
сист ем
7 Помещение уборочного инвент аря
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
7.67
8 Подсобное помещение
Подвальный эт аж
Для размещения оборудования
7.98
9 Тамбур
1 эт аж
Для прохода
4.54
Для прохода, для размещения лифт ового
10 Лест нично-лифт овой узел
1-6 эт ажи подъезда 1
124.86
оборудования
11 т ехническое помещение блока кладовых
Подвальный эт аж
т ехническое помещение блока кладовых
25.1

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Подвальный эт аж
2 Подвальный эт аж
3 Подвальный эт аж
4 Подвальный эт аж

Вид оборудования
Слабот очное оборудование
Главный распределит ельный щит
Водомерный узел
Индивидуальный т епловой пункт

Назначения
Для размещения слабот очного оборудования
Для элект роснабжения
Для водоснабжения
Для от опления и горячего водоснабжения

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2020 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
234 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
47:07:957004:195

19.2 О банке, в кот ором участ никами
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Да
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«СЭБ Банк»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810700000001536
Корреспондент ский счет :
30101810500000000747
БИК:
044030747
ИНН:
4706006731
КПП:
783501001
ОГРН:
1027800000910
ОКПО:
32838957
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:

20.1.5
20.1.6

Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00::
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
400 000 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е

Иная информация о проект е:
По этапам 6.1, 6.2: Этап 6.1: Кол-во заключенных договоров ДДУ 53 ; общая площадь жилых по
мещений - 1897,24; общая площадь нежилых помещений 146,86 ; стоимость контрактов жилых п
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
омещений (млн. руб) - 163,32; стоимость контрактов нежилых помещений (млн. руб.) - 6,59; По о
бъекту 6.2: Кол-во заключенных договоров ДДУ 74 ; общая площадь жилых помещений - 4076,6
5; общая площадь нежилых помещений 53,21 ; стоимость контрактов жилых помещений (млн. р
уб) - 361,84 стоимость контрактов нежилых помещений (млн. руб.) - 2,74
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№
1
2
3
4
5

Наименование раздела проект ной
документ ации
Схема планировочной организации
30.01.2017
земельного участ ка
Схема планировочной организации
30.01.2017
земельного участ ка
Схема планировочной организации
30.01.2017
земельного участ ка
Схема планировочной организации
30.01.2017
земельного участ ка
Схема планировочной организации
30.01.2017
земельного участ ка
Дат а

6

30.01.2017 Архит ект урные решения

7

30.01.2017 Архит ект урные решения

8

30.01.2017 Архит ект урные решения

9

30.01.2017 Архит ект урные решения

10 30.01.2017 Архит ект урные решения
11
12
13
14
15
16

30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные

решения
решения
решения
решения
решения
решения

17 30.01.2017 Архит ект урные решения
18 30.01.2017 Архит ект урные решения
19
20
21
22

30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные
30.01.2017 Архит ект урные

решения
решения
решения
решения

Описание изменений
Изменены границы 5 и 6 эт апов ст роит ельст ва, Изменена эт апност ь ст роит ельст ва: в сост аве 5
эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.1, 2.5, 2.6; в сост аве 6 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.2, 2.3, 2.4
Увеличено количест во машино-мест , размещаемых в пределах участ ка
Для обеспечения связи т еррас с т рот уарами предусмот рены пешеходные дорожки. Изменены
площади и количест во т еррас
Изменен план организации рельефа
На участ ке предусмот рено уст ройст во подпорной ст енки, предусмот рены наружные лест ницы,
обеспечивающие связь т еррас с пешеходными т рот уарами.
Изменена эт апност ь ст роит ельст ва: в сост аве 5 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.1, 2.5, 2.6; в
сост аве 6 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.2, 2.3, 2.4
Изменены габарит ы и планировки част и кварт ир
В корпусе 2.1 изменены объемно-планировочные решения первого эт ажа, конфигурация корпуса,
высот а первого эт ажа, предусмот рено коммерческое помещение на первом эт аже (вст роеноприст роенный магазин)
В корпусе 2.6 изменены объемно-планировочные решения первого эт ажа, конфигурация корпуса,
высот а первого эт ажа, назначение коммерческих помещений
В корпусах 2.1, 2.6 изменено общее количест во кварт ир на первом эт аже в связи с
проект ированием коммерческих помещений
Увеличено ост екление коммерческих помещений
Изменено количест во от крыт ых т еррас для корпусов 5-6 эт апов
Изменены входные группы
Изменена конст рукция кровли и конст рукции перегородок
Изменено расположение т ехнических помещений в подвале
Увеличено ост екление на панелях с балконами
Для корпусов 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 дополнит ельно предусмат ривает ся вход в кварт иры через калит ки
в ограде т еррас
Изменены площади кварт ир в связи с переносом сет ей от опления и водоснабжения из кварт ир в
коридоры
Изменено количест во кварт ир с саунами
Изменена высот а зданий 2.1 и 2.6
Изменена конст рукция кровли
Изменено количест во кладовых в подвале

23 30.01.2017 Архит ект урные решения
24 30.01.2017

Мероприят ия по обеспечению
дост упа инвалидов

25 30.01.2017

Мероприят ия по обеспечению
дост упа инвалидов

Мероприят ия по обеспечению
дост упа инвалидов
Мероприят ия по обеспечению
30.01.2017
дост упа инвалидов
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Конст рукт ивные и объемно30.01.2017
планировочные решения
Сист емы водоснабжения и
30.01.2017
водоот ведения
Сист емы водоснабжения и
30.01.2017
водоот ведения
Сист емы водоснабжения и
30.01.2017
водоот ведения
Сист емы водоснабжения и
водоот ведения

Изменены т ехнико-экономические показат ели в связи с внесенными изменениями
В корпусе 2.1 изменены объемно-планировочные решения первого эт ажа, предусмот рено
коммерческое помещение на первом эт аже, предусмот рена универсальная кабина для уборной
для МГН
В корпусе 2.6 изменены объемно-планировочные решения первого эт ажа, предусмот рено
размещение двух комплексов коммерческих помещений (кафе и парикмахерской) вмест о офисов,
предусмот рены универсальные кабины уборных для МГН в каждом коммерческом помещении

26 30.01.2017

Предусмот рены навесы-козырьки над входными площадками в коммерческие помещения

27

Предусмот рено 2 машино-мест а для личного авт от ранспорт а МГН (посет ит елей вст роенных
помещений) на расст оянии не более 50 м от входов в здание

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39 30.01.2017

Сист емы водоснабжения и
водоот ведения

40 30.01.2017

Сист емы водоснабжения и
водоот ведения

41 30.01.2017

Сист емы водоснабжения и
водоот ведения

Сист емы водоснабжения и
водоот ведения
43 30.01.2017 Тепловые сет и
42 30.01.2017

Изменена конфигурация в плане корпусов 2.1, 2.5 и 2.6
Изменена абсолют ная от мет ка в плане корпусов 2.1, 2.2, 2.6
Изменена от носит ельная от мет ка фундамент ной плит ы и марка бет она по
водонепроницаемост и
Изменены т олщины ст ен лифт овых шахт
Для вст роенных помещений предусмот рена дополнит ельная входная группа загрузочной корпуса
2.1
На участ ке предусмот рено уст ройст во подпорной ст енки
Предусмот рено уст ройст во т епловых камер
Изменение т рассировки сет ей водоснабжения с учет ом изменения архит ект урных решений.
Перенос т ехнических помещений (ИТП, Водомерный узел) из одной част и здания в другую
Коммерческие помещение располагают ся в корпусах 2.1 и 2.6
Изменение балансов водопот ребления и водоот ведения
Изменение сист емы горячего водоснабжения жилых и вст роенных помещений. Горячее
водоснабжение осущест вляет ся из т еплообменников ИТП здания. Кварт ирные т епловые пункт ы
исключены из проект а.
Ст ояки холодного и горячего водоснабжения для жилых помещений вынест и из санузлов кварт ир.
Проложит ь несколько главных ст ояков сист ем ХВС и ГВС в коридорах общего пользования с
уст ановкой эт ажных коллект оров с узлами учет а. Разводку т рубопроводов от коллект оров до
кварт ир выполнит ь под пот олком общедомовых коридоров. В кварт ирном инженерном узле
ост авит ь сет и вент иляции и канализации.
1.
Изменилась т расса прохождения наружных сет ей, в связи с изменением верт икальной,
горизонт альной планировки, мест оположения вводов и выпусков. В домах 2.1 и 2.6 появились
вст роенные помещения, от них предусмот рены от дельные выпуски канализации, а т ак же
уст ановка жироуловит елей на выпусках производст венной канализации.
Перенос т рапа под ванную.
Изменена суммарная т епловая нагрузка пот ребит елей 5-6 эт апов ст роит ельст ва

44 30.01.2017 Тепловые сет и
45 30.01.2017 Индивидуальные т епловые пункт ы
46 30.01.2017
47 30.01.2017 Сист емы от опления и вент иляции
48 30.01.2017 Сист емы от опления и вент иляции
49 30.01.2017 Сист емы от опления и вент иляции
50 30.01.2017 Сист емы от опления и вент иляции
51 30.01.2017 Сист емы от опления и вент иляции
52 30.01.2017 Сист ема элект роснабжения
53 30.01.2017 Сист ема элект роснабжения
54 30.01.2017 Сист ема элект роснабжения
55 30.01.2017 Сист ема элект роснабжения
56 30.01.2017 Сист ема элект роснабжения
57
58
59
60

30.01.2017 Сист ема
30.01.2017 Сист ема
30.01.2017 Сист ема
30.01.2017 Сист ема

элект роснабжения
элект роснабжения
элект роснабжения
элект роснабжения

61 30.01.2017 Сет и связи

62 30.01.2017 Сет и связи
63 30.01.2017 Сет и связи
Мероприят ия по обеспечению
пожарной безопасност и
Мероприят ия по обеспечению
65 30.01.2017
пожарной безопасност и
Мероприят ия по обеспечению
66 30.01.2017
пожарной безопасност и
64 30.01.2017

67 30.01.2017 Охрана окружающей среды
68 30.01.2017 Охрана окружающей среды

Изменена т расса прокладки внут риплощадочных т епловых сет ей
Изменены т епловые нагрузки на ИТП
Предусмот рены т ехнические решения по подгот овке т еплоносит еля сист емы ГВС в ИТП
В корпусе 2.6 изменены объемно-планировочные решения первого эт ажа, изменено назначение
коммерческих помещений – предусмот реноы парикмахерская и пирожковая
Изменилось количест во и площади кладовых в подвале, изменилось расположение т ехнических
помещений в подвале. От коррект ирована разводка воздуховодов в корпусах 2.1 и 2.6
На первом эт аже корпуса 2.1 запроект ирован магазин
Исключены кварт ирные ИТП. Предусмот рена покварт ирная коллект орная сист ема от опления
Изменилось количест во 1 ккв, 2ккв, 3 ккв, кварт ир с саунами. В соот вет ст вии с эт им
от коррект ирована т рассировка выт яжных воздуховодов
Получены новые т ехнические условия
Изменение эт апност и ст роит ельст ва - в сост аве 5 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.1, 2.5, 2.6; в
сост аве 6 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.2, 2.3, 2.4
Изменена расчет ная мощност ь корпуса 2.1 в связи с изменением количест ва кварт ир и
проект ированием коммерческих помещений
Изменена расчет ная мощност ь корпусов 2.2-2.5 в связи с изменением количест ва т рехкомнат ных
кварт ир и кварт ир с саунами
Изменена расчет ная мощност ь корпуса 2.6 в связи с изменением количест ва кварт ир и
изменением назначения коммерческих помещений
Изменение расположения элект рощит овых во всех корпусах
Изменение т рассы прокладки магист ральных сет ей по подвалу во всех корпусах
Изменение т рассировки сет ей внут риплощадочного элект роснабжения
Перераспределение подключения опор наружного освещения по корпусам
2.
Изменилась т расса прохождения наружных сет ей связи, в связи с изменением верт икальной
и горизонт альной планировки, мест оположения вводов.
3.
Изменились т ехнические условия.
4.
Изменение эт апност и ст роит ельст ва - в сост аве 5 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.1, 2.5,
2.6; в сост аве 6 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.2, 2.3, 2.4
5.
В корпусах 2.1 и 2.6 располагают ся коммерческие помещения, во всех корпусах изменены
объемно планировочные решения подвала и кварт ир
Предусмот рено размещение в корпусах 2.1 и 2.6 вст роенных помещений кафе класса Ф 3.2,
магазин – Ф3.1, парикмахерская Ф3.5
Предусмот рено оборудование вст роенных помещений авт омат ической пожарной сигнализацией
и сист емой оповещения людей при пожаре
Исключены пожарные т епловые извещат ели в прихожих кварт ир
Изменение эт апност и ст роит ельст ва - в сост аве 5 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.1, 2.5, 2.6; в
сост аве 6 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.2, 2.3, 2.4, изменение сроков ст роит ельст ва
В корпусе 2.1 предусмот рено коммерческое помещение (магазин), в корпусе 2.6 изменено
назначение коммерческих помещений (предусмот рено кафе - пирожковая и салон красот ы)
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Мероприят ия по обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической эффект ивност и и
30.01.2017 т ребований оснащенност и зданий,
ст роений и сооружений приборами
учет а используемых энергет ических
ресурсов
Мероприят ия по обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической эффект ивност и и
30.01.2017 т ребований оснащенност и зданий,
ст роений и сооружений приборами
учет а используемых энергет ических
ресурсов
схема планировочной организации
28.04.2018
земельного участ ка
схема планировочной организации
28.04.2018
земельного участ ка
схема планировочной организации
28.04.2018
земельного участ ка
схема планировочной организации
28.04.2018
земельного участ ка
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
28.04.2018 архит ект урные решения
мероприят ия по обеспечению дост упа
28.04.2018
инвалидов
мероприят ия по обеспечению дост упа
28.04.2018
инвалидов
мероприят ия по обеспечению дост упа
28.04.2018
инвалидов

Изменение эт апност и ст роит ельст ва - в сост аве 5 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.1, 2.5, 2.6; в
сост аве 6 эт апа ст роит ельст ва корпуса 2.2, 2.3, 2.4, изменение сроков ст роит ельст ва

В корпусе 2.1 предусмот рено коммерческое помещение (магазин), в корпусе 2.6 изменено
назначение коммерческих помещений (предусмот рено кафе - пирожковая и салон красот ы)

изменены границы эт апов ст роит ельст ва
добавлено ост екление т еррасы корпуса 2.1
ут очнены объемы земляных масс 5 эт апа ст роит ельст ва с учет ом вывоза грунт а с участ ка 9
изменен сводный план сет ей
внут ренняя от делка кварт ир и коммерческих помещений выполняет ся собст венником помещения
от делку саун и монт аж оборудования осущест вляет собст венник
в подвале от делка помещений предусмат ривает ся т олько в т ехнических помещениях
изменено от крывание дверей кладовых
ут очнены названия коридоров в подвале
изменено от крывание дверей в магазине
изменена конст рукция т еррасы корпуса 2.1. Исключены т амбуры.
исключены ходовые дорожки на кровле
ут очнена конст рукция кровли
изменена конст рукция ст ен выхода на кровлю
ут очнена конст рукция перемычек
ут очнена ширина коридоров и проемов
ут очнены решения по звукоизоляции в ИТП, Водомерном узле
исправлена т ехническая ошибка в общей площади кварт ир вт орого эт ажа корпуса 2.6
от коррект ированы т ехнико-экономические показат ели
предусмот рена планировка т еррит ории взамен площадки входов в магазин корпуса 2.1
исключен из экспликации лифт овой холл 103
специальные кварт иры для проживания МГН не предусмат ривают ся
дост уп МГН в помещения хозяйст венных кладовых не предусмат ривает ся
предусмат ривает ся обеспечение минимально необходимых т ребований дост упност и здания и
помещений маломобильных групп населения

мероприят ия по обеспечению дост упа
инвалидов
мероприят ия по обеспечению дост упа
96 28.04.2018
инвалидов
мероприят ия по обеспечению дост упа
97 28.04.2018
инвалидов
конст рукт ивные и объемно
98 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
99 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
100 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
101 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
102 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
103 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
104 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
105 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
106 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
107 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
108 28.04.2018
планировочные решения
конст рукт ивные и объемно
109 28.04.2018
планировочные решения
сист емы водоснабжения и
110 28.04.2018
водоот ведения
сист емы водоснабжения и
111 28.04.2018
водоот ведения
сист емы водоснабжения и
112 28.04.2018
водоот ведения
сист емы водоснабжения и
113 28.04.2018
водоот ведения
114 28.04.2018 т епловые сет и
115 28.04.2018 т епловые сет и
116 28.04.2018 индивидуальные т епловые пункт ы
95 28.04.2018

117 28.04.2018 индивидуальные т епловые пункт ы
118 28.04.2018 от опление и вент иляция
119 28.04.2018 от опление и вент иляция
120 28.04.2018 от опление и вент иляция

исключены зоны безопасност и на балконах
ширина лест ничных маршей принят а 1,2 м
в помещении 103н от коррект ирована расст ановка оборудования
замена класса бет она плит ы перекрыт ия над подвалом в корпусе 2.1
изменение конст рукт ивных решений плит перекрыт ий
исключено опирание балконных плит на железобет онные колонны
ут очнена конст рукция парапет ных панелей
изменены конст рукт ивные решения спусков в подвал
ут очнены конст рукции перемычек
изменение армирования фундамент ов корпусов 2.1-2.6 и подушки под фундамент ами
ут очнена от носит ельная от мет ка подошвы плит ы
предст авлены конст рукт ивные решения плит ы фундамент ов под коммерческие помещения с
верандами
предст авлены узлы армирования плит перекрыт ий
исключены из т екст овой част и "общих указаний" сведения о сборных железобет онных плит ах
перекрыт ий
предост авлены конст рукт ивные решения фундамент ных плит веранд коммерческих помещений и
мет аллических каркасов веранд
изменена т расса прокладки водопроводной сет и
подт вержден расход воды на наружное пожарот ушение 15 л/сек
изменилась т очка подключения и т расса прокладки сет и быт овой канализации
изменилась т очка подключения и т расса прокладки сет и дождевой канализации
изменена суммарная т епловая нагрузка пот ребит елей 5-6 эт апов ст роит ельст ва
изменена т расса прокладки внут риплощадочных т епловых сет ей
изменены т епловые нагрузки на ИТП
предусмот рены т ехнические решения по подгот овке т еплоносит еля сист емы ГВС в ИТП с
обеспечением приорит ет а сист ем ГВС в период максимального пот ребления
изменились нагрузки
ут очнены мест а уст ановки нагреват ельных приборов
от менена уст ановка элект рических воздушно-т епловых завес у т амбуров коммерческих
помещений

121 28.04.2018 от опление и вент иляция
122 28.04.2018 от опление и вент иляция
123 28.04.2018 от опление и вент иляция
124 28.04.2018 от опление и вент иляция
125 28.04.2018 от опление и вент иляция
126 28.04.2018 от опление и вент иляция
127 28.04.2018 сист ема элект роснабжения
128 28.04.2018 сист ема элект роснабжения
129 28.04.2018 сист ема элект роснабжения
130 28.04.2018 сист ема элект роснабжения
мероприят ия по обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической эффект ивност и и
131 28.04.2018 т ребований оснащенност и зданий,
ст роений и сооружений приборами
учет а используемых энергет ических
ресурсов
мероприят ия по обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической эффект ивност и и
132 28.04.2018 т ребований оснащенност и зданий,
ст роений и сооружений приборами
учет а используемых энергет ических
ресурсов
мероприят ия по обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической эффект ивност и и
133 28.04.2018 т ребований оснащенност и зданий,
ст роений и сооружений приборами
учет а используемых энергет ических
ресурсов
мероприят ия по обеспечению
134 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
135 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
136 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
137 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
138 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
139 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
140 28.04.2018
пожарной безопасност и

изменены т рассировки воздуховодов
исключены огнезадерживающие клапана из помещений саун
изменена т олщина воздуховодов
исключена сист ема дымоудаления из т оргового зала магазина и сист ема компенсации
дымоудаления
исключена сист ема дымоудаления из коридора 123
прит очно-выт яжная уст ановка для зала кафе предусмот рена без рекуперации т епла
изменилась т расса прохождения сет ей в связи с подключением корпусов 6 эт апа к ТП 5
исключен ист очник бесперебойного пит ания для аварийного освещения
исключена сист ема дымоудаления из т оргового зала магазина корпуса 2.1
свет ильники аварийного эвакуационного освещения предусмот рены в соот вет ст вии с
т ребованием п. 7.114 СП 52.13330.2011

от коррект ированы нагрузки

от коррект ировано расчет ное значение сопрот ивления т еплопередаче наружных ст ен

расчет ы в энергопаспорт ах приведены в соот вет ст вие сведениям в т еплот ехнических расчет ах

т еплоизоляция т рубопроводов внут ри зданий предусмот рена из мат ериалов горючест и Г1
лифт ы для пожарных подразделений исключены
добавлен аварийный выход на балкон с длиной глухой част и прост енка между проемами 1,6 м
ут очнено, чт о в подвале не предусмот рены рабочие мест а и помещения с пост оянным
пребыванием людей
проезд для пожарных машин предусмот рен т олько с одной ст ороны
ут очнены пределы огнест ойкост и всех конст рукций
ут очнены конст рукции перемычек

мероприят ия по обеспечению
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
142 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
143 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
144 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
145 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
146 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
147 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
148 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
149 28.04.2018
пожарной безопасност и
мероприят ия по обеспечению
150 28.04.2018
пожарной безопасност и
141 28.04.2018

151 28.04.2018 проект организации ст роит ельст ва
152 28.04.2018 проект организации ст роит ельст ва
153 15.06.2018

Технико-экономические
характ ерист ики объект а

Схема планировочной организации
земельного участ ка
Схема планировочной организации
155 28.09.2018
земельного участ ка
154 28.09.2018

156 28.09.2018 архит ект урные решения
157 28.09.2018 архит ект урные решения
158 28.09.2018 архит ект урные решения
159 28.09.2018 архит ект урные решения
160 28.09.2018 архит ект урные решения
161 28.09.2018 конст рукт ивные решения
162 28.09.2018 конст рукт ивные решения
163 28.09.2018 конст рукт ивные решения
164 28.09.2018 сист ема элект роснабжения

от коррект ированы планы эвакуаций
т ранзит ные шахт ы для прокладки инженерных коммуникаций предусмот рены без нормируемого
предела огнест ойкост и
выполнена перепланировка помещения 104н в корпусе 2.6
выход из лест ниц Л1 выполнен через т амбур
изменены решения по дымоудалению и компенсации дымоудаления из магазина корпуса 2.1
исключены ОЗК на сист еме вент иляции на 6 эт аже
для помещений В4 и Д коммерческих помещений предусмот рено выделение их
прот ивопожарными преградами с уст ановкой ОЗК
исключен ИБП
изменены решения по уст ройст ву сауны
изменены решения по авт омат ической прот ивопожарной защит е здания
предусмат ривает ся уст ройст во временного защит ного ограждения ст роит ельной площадки из
мет аллической сет ки на ст ойках
изменились границы эт апов ст роит ельст ва в част и участ ка 9.
исправлена т ехническая ошибка в ТЭП корпусов 2.1 и 2.6 (эт ажност ь в корпусе 2.6, общаплощадь
вст роенно-прист роенного помещения в корпусе 2.1, общая площадь нежилых помещений в
корпусе 2.6, общая площадь прист роенного помещения в корпусе 2.6 и общая площадь
вст роенных помещений в корпусе 2.6)
выполнен разрыв парковочных мест перед корпусом 2.1 и 2.5 из полусфер, исключив ост ровок из
т рот уарной плит ки и бордюрного камня
Изменен т ип газонной решет ки в конст рукции укрепленного газона для проезда пожарных
машин (т ип 4)
в коммерческих помещениях корпусов 2.1 и 2.6 внут ренние двери показаны условно, двери будут
уст ановлены собст венником согласно дизайн-проект а, за исключением прот ивопожарных дверей
в помещения 107м, 108м, 120м (корпус 2.1) и помещения 106к (корпус 2.6)
исправлена т ехническую ошибку в количест ве двухкомнат ных и т рехкомнат ных кварт ир в корпусе
2.1 в т аблице ТЭП
исключит ь двери во вст роенном помещении «кафе» в корпусе 2.6 в осях Б/2/1-3 и В-Б/1/1-1
на фасаде Д-А корпуса 2.1 размещены информационные вывески
изменена конст рукцию кровли для прист ройки в корпусе 2.1 в осях В-Д/1/1-1 в част и верхних
слоев: цемент но-песчаная смесь (сухая) 30 мм заменит ь на ст яжку ЦПС М300 (30 мм); т рот уарную
плит ку морозост ойкую выполнит ь на цемент ном клею (30 мм)
ут очнен предел огнест ойкост и наружных несущих панелей. В сост ав пояснит ельной записки
включит ь расчет огнест ойкост и панели
выполнен расчет передела огнест ойкост и для внут ренних несущих элемент ов
размещены на фасаде Д-А корпуса 2.1 информационные вывески
в щит арендат ора коммерческого помещения обавлено подключение информационных вывесок,
предусмот ренных на фасаде корпуса 2.1

165 28.09.2018 сист ема элект роснабжения
Мероприят ия по обеспечению
соблюдения т ребований
энергет ической эффект ивност и и
166 28.09.2018 т ребований оснащенност и зданий,
ст роений и сооружений приборами
учет а используемых энергет ических
ресурсов
Мероприят ия по обеспечению
167 28.09.2018
пожарной безопасност и
168 01.04.2019 Пояснит ельная записка
Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
170 01.04.2019
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
171 01.04.2019
Земельного участ ка
169 01.04.2019

172 01.04.2019

Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка

Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
174 01.04.2019
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
175 01.04.2019
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
176 01.04.2019
Земельного участ ка
Сист ема внут реннего
177 01.04.2019 элект рообрудования и
элект роосвещения
173 01.04.2019

178 01.04.2019

Внут риплощадочные сет и
элект роснабжения

179 01.04.2019

Внут риплощадочные сет и
элект роснабжения

180 01.04.2019

Внут риплощадочные сет и
водоснабжения и водоот ведения

181 01.04.2019 Сист ема от опления и вент иляции

ут очнены расчет ные нагрузки по корпусам и эт апам

изменена расчет ная т емперат ура внут реннего воздуха и климат ические показат ели, измен
энергет ический паспорт для каждого здания, предст авлен расчет энергет ических показат елей
для каждого здания

выполнен расчет пожарного риска. Расчет ом обосновано обеспечение пожарной безопасност и.
1. Изменено наименование объект а: «Жилой комплекс со вст роенными помещениями (5 эт ап
ст роит ельст ва (корпуса 2.1, 2.5, 2.6), 6.1 эт ап ст роит ельст ва (корпус 2.4), 6.2 эт ап
ст роит ельст ва (корпуса 2.2, 2.3)»
2. Изменено деление на эт апы ст роит ельст ва, в шест ом эт апе ст роит ельст ва выделено два
от дельных эт апа: эт ап ст роит ельст ва 6.1 (корпус 2.4) и эт ап ст роит ельст ва 6.2 (корпус 2.2, 2.3)
3. Изменено количест во машино-мест для эт апов 6.1 и 6.2
2. В связи с изменением границ очередей ст роит ельст ва был произведён перерасчёт ТЭП.
5. Изменено выполнение разрыва между машиномест ами перед корпусом 2.3, ранее разрыв был
выполнен из бет онной газонной решет ки, вмест о эт ого данная зона огорожена полусферами для
ограничения подъезда/парковки авт омобилей
7. Изменена конфигурация пожарного проезда вдоль корпуса 2.4 на 6.1 эт апе ст роит ельст ва.
8. План земляных масс шест ого эт апа разделён на 6.1 и 6.2 эт апы ст роит ельст во, но в
совокупност и показат ели ост ались без изменений.
9. На плане благоуст ройст ва изменились малые архит ект урные формы.
10. На сводном плане изменилась т рассировка т епловой сет и.
Расчет нагрузок выполнен для вновь образованных эт апов 6.1 и 6.2. Значения нагрузок по
корпусам сохранены без изменений.
2. Ут очнена пот ребляемая мощност ь элект роприемников (для корпусов 2.1-2.6) в связи с
исправлением допущенной ранее т ехнической ошибкой в показат елях. Значения приведены в
соот вет ст вие с т ехническими условиями АО «Лоэск»,
4. Предусмот рено освещение проект ируемого внут риплощадочного проезда с расположенными
вдоль него машиномест ами на земельном участ ке с кад. номером 47:07:0957004:198 и
проект ируемых авт ост оянок вдоль сущест вующего проезда (ул. Шинников) на т еррит ории уч. с
кад. номером 47:07:0957004:194: уст ановлено 12 опор освещения, пит ание свет ильников
авт ономное, осущест вляет ся от солнечных бат арей. Выполнение проезда и парковочных мест
планирует ся вмест е с благоуст ройст вом в рамках эт апа 6.1.
3. Предусмот рена дождевая канализация для от вода поверхност ных ст оков с
асфальт обет онного покрыт ия проект ируемого внут риплощадочного проезда и машиномест
вдоль него на земельном участ ке с кад. номером 47:07:0957004:198. Подключение дождевой
канализации предусмот рено в проект ируемую внут риплощадочную сет ь эт апа с дальнейшим
пост уплением ст оков в локальные очист ные сооружения. Выполнение проезда планирует ся
вмест е с благоуст ройст вом в рамках эт апа 6.1.
Для корпусов 2.2-2.4 изменен т ип балансировочной армат уры и т ермост ат ического клапана.

182 01.04.2019 Внут риплощадочные т епловые сет и

2. Изменена схема прокладки внут риплощадочных т епловых сет ей у корпусов 2.2, 2.3, в границах
6.2 эт апа
Изменено расположение т епловой камеры на границе 6.1 и 6.2 эт апов
4. В разделе учт ены новые т ехнические условия 02/2847 от 24.12.2018

183 01.04.2019 Внут риплощадочные т епловые сет и
184 01.04.2019 Внут риплощадочные т епловые сет и
Сист ема проводного радиовещания и
185 01.04.2019
2. В раздел добавлены новые т ехнические условия ООО «Обит », ГКУ «Объект 58»
РАСЦО
Кабельная канализация
186 01.04.2019
4. В раздел добавлены новые т ехнические условия ООО «Обит »
внут риплощадочных сет ей связи
2. Изменен календарный план для эт апов 6.1 и 6.2, сроки ст роит ельст ва эт апа 6.1: 16 месяцев,
187 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва
срок ст роит ельст ва эт апа 6.2: 27 месяцев
3. Исключен ДЭК из сост ава т ехники, временное элект роснабжение ст роит ельной площадки
188 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва
принят о согласно временным т ехническим условиям АО «ЛОЭСК»
189 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва 4. Выполнен перерасчет пот ребност и в кадрах для вновь образованных эт апов 6.1. и 6.2.
190 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва 5. Изменены расчет ы зданий складского назначения для эт апов 6.1 и 6.2.
7. Ведомост и объемов основных ст роит ельных и монт ажных работ , ведомост ь пот ребност ей в
191 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва
мат ериалах, конст рукциях и изделиях посчит ана для вновь образованных эт апов 6.1 и 6.2.
192 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва 8. Выполнены ст ройгенпланы для эт апов 6.1 и 6.2.
9. В благоуст ройст во эт апа 6.1 включено благоуст ройст во част и земельного участ ка №
193 01.04.2019 Проект организации ст роит ельст ва
47:07:0957004:194, №47:07:0957004:198 для уст ройст ва авт ост оянок для эт апов 6.1 и 6.2.
Перечень мероприят ий по охране
194 01.04.2019 окружающей среды на период
3. Произведен расчет выбросов загрязняющих вещест в для 6.1 и 6.2 эт апа от дельно
ст роит ельст ва
Перечень мероприят ий по охране
4. Произведен расчет рассеивания загрязняющих вещест в на период ст роит ельст ва 6.1 и 6.2
195 01.04.2019 окружающей среды на период
эт апов.
ст роит ельст ва
Перечень мероприят ий по охране
196 01.04.2019 окружающей среды на период
5. Произведен расчет от ходов для 6.1 и 6.2 эт апа от дельно.
ст роит ельст ва
Перечень мероприят ий по охране
197 01.04.2019 окружающей среды на период
6. Произведен расчет шума для 6.1 и 6.2 эт апа от дельно.
ст роит ельст ва
Перечень мероприят ий по охране
198 01.04.2019 окружающей среды на период
8. В соот вет ст вии с т омом ПОС, из 6.1 и 6.2 эт апов ст роит ельст ва исключена мойка колес.
ст роит ельст ва
Перечень мероприят ий по охране
199 01.04.2019 окружающей среды на период
9. Ст ройгенпланы и схемы приведены в соот вет ст вие т ому ПОС.
ст роит ельст ва
Перечень мероприят ий по охране
10. Расчет ы на 6.1 и 6.2 эт апы акт уализированы в соот вет ст вии с дейст вующей нормат ивной
200 01.04.2019 окружающей среды на период
документ ацией.
ст роит ельст ва
Мероприят ия по обеспечению
201 01.04.2019
5. Изменена схема проезда пожарной т ехники у корпуса 2.4 и корпуса 2.3
пожарной безопасност и
Мероприят ия по обеспечению
202 01.04.2019
7. Проведен расчет пожарного риска
пожарной безопасност и
1. Изменён расчёт машино-мест , в соот вет ст вие с от клонением от Правил землепользования и
Схема Планировочной Организации
203 24.07.2019
заст ройки МО города Всеволожска. Перерасчёт выполнен по нормат иву 1 м/м на 63 кв.м общей
Земельного участ ка
площади.

204 24.07.2019

Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка

205 24.07.2019

Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка

206 24.07.2019

Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка

Схема Планировочной Организации
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
208 24.07.2019
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
209 24.07.2019
Земельного участ ка
Схема Планировочной Организации
210 24.07.2019
Земельного участ ка
Внут реннее элект роснабжение и
211 24.07.2019
элект роосвещение
Внут реннее элект роснабжение и
212 24.07.2019
элект роосвещение
Внут реннее элект роснабжение и
213 24.07.2019
элект роосвещение
Внут риплощадочные сет и
214 24.07.2019
водоснабжения и водоот ведения
207 24.07.2019

215 24.07.2019 Внут риплощадочные т епловые сет и
216 24.07.2019

Мероприят ия по обеспечению
дост упа инвалидов

Перечень мероприят ий по охране
217 24.07.2019 окружающей среды на период
ст роит ельст ва

2. Изменены границы эт апов ст роит ельст ва
3. Из границ благоуст ройст ва 6.1 эт апа ст роит ельст ва исключены 37 м/м вдоль ул. Шинников,
проект ируемый внут риплощадочный проезд (земельный участ ок с кадаст ровым номером
47:07:0957004:198) и 78 м/м вдоль него.
4. В границы проект ирования 6.2 эт апа ст роит ельст ва включена част ь земельного участ ка с
кадаст ровым номером N47:07:0957004:196. На нём расположен внут рикварт альный проезд,
временный проезд на ст роит ельную площадку, а т акже площадка для пост оянного хранения
машино-мест
5. Изменены т ипы конст рукций дорожных одежд
6. Добавлены новые т ипы конст рукции дорожных одежд
7. Исключен лист 5 «План благоуст ройст ва и озеленения».
8. Обновленные решения от ображены на сводном плане инженерных сет ей
2. Изменены нагрузки корпуса 2.3, эт апа ст роит ельст ва 6.2 в связи с подключением наружного
освещения авт ост оянок на земельном участ ке 4. (кад. номер з.у. 47:07:09957004:196)
Исключены решения по освещению внут риплощадочного проезда ведущего к дополнит ельным
авт ост оянкам и освещение дополнит ельных авт ост оянок вдоль ул. Шинников
Предусмот рено освещение авт ост оянок в границах проект ирования эт апа 6.2 на уч. 4 (кад.
номер з.у. 47:07:09957004:196)
1. Исключены решения по от воду поверхност ных ст оков с внут риплощадочного проезда,
ведущего к дополнит ельным авт ост оянкам – ввиду исключения данных проект ных решений
Изменены границы проект ирования эт апов ст роит ельст ва 6.1 и 6.2 в связи с реализацией и
передачей участ ка т еплосет и ООО «Теплоэнерго»
Изменено количест во и расположение машиномест для МГН в границах 6.1 и 6.2 эт апов
ст роит ельст ва. Внесены изменения в т екст овую и графическую част и раздела.
Исключен запроект ированный ранее внут рикварт альный проезд с дополнит ельными
машиномест ами на з.у. с кадаст ровым номером 47:07:09957004:198 и дополнит ельные
машиномест а вдоль ул. Шинников Учт ены новые машиномест а размещенные в границах
проект ирования эт апа 6.2 на з.у. 4 ((кад. номер з.у. 47:07:09957004:196) От коррект ированы
расчет ы от ходов грунт а в связи с изменением баланса земляных масс. Из перечня от ходов
исключен плодородный грунт .
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