
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-001186	от	06.05.2022

ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,	г.
Калининград,	ул.	Батальная

Дата	первичного	размещения:	12.11.2021

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

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

1.2.1 Индекс:
236023236023

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
об ласть	Калинин градскаяоб ласть	Калинин градская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мар шала	Бор зо ваМар шала	Бор зо ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93Б	93Б	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)291-51-00+7(401)291-51-00



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
ost@spbrealt y. ruost@spbrealt y. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .se t lc it y. ruwww .se t lc it y. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Гор чаковГор чаков

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вален ти новичВален ти нович

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

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39040820273904082027

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

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

39040820273904082027

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050888301063905088830

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14 .11 .200614.11 .2006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СЭТЛ""СЭТЛ"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ере мен коЕре мен ко

	 3.4.2 Имя:
ИльяИлья

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
5 ,9999	%5,9999	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-253	06016-502-253	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780420977945780420977945

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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

3.4.1 Фамилия:
ИзакИзак

	 3.4.2 Имя:
ЯнЯн



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ле они довичЛе они дович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 	%24	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-254	07016-502-254	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780407882500780407882500

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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

3.4.1 Фамилия:
Шу баревШубарев

	 3.4.2 Имя:
Мак симМак сим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Валерь е вичВалерь е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
70 ,0001	%70,0001	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-261	06016-502-261	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781408035820781408035820

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX



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

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юзСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юз

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со зиданиеСо зидание

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104883717810488371



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778475787311077847578731

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьУп равля ющая 	ком пания 	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78101527597810152759

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278048660331027804866033

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вый	стильНо вый	стиль

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250667810825066

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558101117847155810

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Бизне сСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Бизне с

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046121613904612161

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250144231103925014423

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	СветСтро итель ная 	Ком пания 	Свет

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Де велоп ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Де велоп мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598897810759889

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471324271197847132427

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф аворитСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф аворит

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107599137810759913

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326471197847132647

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По тен ци алСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По тен ци ал



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598967810759896

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326581197847132658

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	стильСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	стиль

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107700967810770096

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542301197847154230

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
По тен ци алПо тен ци ал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922387810592238

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471906481107847190648

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	СтройСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107699757810769975

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471535701197847153570



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922207810592220

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471904831107847190483

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	эле ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	эле мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107701067810770106

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542291197847154229

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СэтлСэтл

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678472515041067847251504

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
OY 	Se t l-Nort h	EuropeOY 	Se t l-Nort h	Europe

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со зиданиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со зидание

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107189957810718995

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470001641187847000164

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворит	ПлюсФаворит	Плюс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143471637814347163

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678471018125067847101812

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ос тров	Си тиОс тров	Си ти



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104675977810467597

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472589991137847258999

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сод ру ж е с тво 	Ин ве стСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сод ру ж е с тво 	Ин ве ст

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070413904607041

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215851093925021585

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ри новаРи нова

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100212667810021266

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101022611057810102261

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ОСТ -стройСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ОСТ -строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061232613906123261

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10439028195091043902819509



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Аль я нс 	Си ти	СтройАль янс 	Си ти	Строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105819277810581927

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470740811107847074081

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Прес тижПрес тиж

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046120023904612002

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250135761103925013576

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	Камен каСтро итель ная 	Ком пания 	Камен ка

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104475127810447512

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472614741137847261474

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цес маЦес ма

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78040971307804097130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378080568791037808056879

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ф ормаци он ные 	Т ех но логии	и	Т е ле ком му никацииИн ф ормаци он ные 	Т ех но логии	и	Т е ле ком му никации

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78043067467804306746

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478551336331047855133633

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Про е кт 	Ме нед ж ментСэтл	Про е кт 	Ме нед ж мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147893237814789323

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000582111217800058211

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Норд	Си тиНорд	Си ти



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100374677810037467

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578123908221057812390822

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Норд	Си тиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Норд	Си ти

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107812817810781281

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309321197847230932

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Эс тейтСэтл	Эс тейт

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77186665207718666520

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777603652311077760365231

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ос тров	Си тиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ос тров	Си ти

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107813097810781309

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309981197847230998



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Си ти	Калинин градСэтл	Си ти	Калинин град

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061039493906103949

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239010116831023901011683

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Про е ктСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Про е кт

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876147810787614

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145101207800014510

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Разви тие 	тер ри торий	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьРазви тие 	тер ри торий	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105241407810524140

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898472885631089847288563

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Василь е вскийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Василь е вский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875977810787597

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144981207800014498

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Ин ве стСэтл	Ин ве ст

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100645107810064510

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678470701435067847070143

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Камен каСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Камен ка

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876077810787607

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145091207800014509

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еврос трой про е ктЕврос трой про е кт



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100554667810055466

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678475758171067847575817

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стан дартСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стан дарт

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875807810787580

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144871207800014487

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ин ве стСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ин ве ст

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107190507810719050

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470008131187847000813

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ураль скаяСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ураль ская

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107895307810789530

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000267741207800026774



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	Ком пания 	СэтлУп равля ющая 	Ком пания 	Сэтл

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107421947810742194

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473177561187847317756

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бизне с -шко ла	Сэтл	ГруппБизне с -шко ла	Сэтл	Групп

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147900307814790030

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000668351217800066835

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком плек тация 	Стро итель с тва	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьКом плек тация 	Стро итель с тва	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100696207810069620

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678472053005067847205300

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Нед ви ж имостьСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920377814792037

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000870311217800087031

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энер госнаб ж е ние -НРЭнер госнаб ж е ние -НР

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78112732027811273202

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678470594561167847059456

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Аль я нсСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Аль я нс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920517814792051

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000871191217800087119

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Эс тейтСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Эс тейт



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107339937810733993

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944901187847194490

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Пер спек ти ваСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Пер спек ти ва

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147921007814792100

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000875601217800087560

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юзСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юз

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	При мор скийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	При мор ский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064061003906406100

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111371213900011137



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	СветСтро итель ная 	Ком пания 	Свет

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Мор скойСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Мор ской

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064060903906406090

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111481213900011148

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл-Ли говскийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл-Ли говский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107340107810734010

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944801187847194480

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	А к тивСэтл	А к тив

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147965607814796560

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001346721217800134672

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сте рео-2Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сте рео-2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063733283906373328

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11839260272731183926027273

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стро итель с твоСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стро итель с тво

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830257814783025

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001549241207800154924

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ГруппСэтл	Групп



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102454817810245481

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049044451027804904445

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Со зиданиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Со зидание

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830647814783064

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553531207800155353

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо ритцМо ритц

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78136114897813611489

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471266971187847126697

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Разви тиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Разви тие

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830577814783057

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553421207800155342



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КБ	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьКБ	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103441227810344122

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578471077141157847107714

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Бил дингСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Бил динг

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830717814783071

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553641207800155364

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Си тиСэтл	Си ти

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102123807810212380

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049043791027804904379

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Не оПо лисСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Не оПо лис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063978653906397865

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12039000161761203900016176

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	СэтлИн ве сти ци он ная 	ком пания 	Сэтл

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108249477810824947

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471546991117847154699

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НЗЛ	Де велоп ментНЗЛ	Де велоп мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77077797867707779786

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277465104841127746510484

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворитФ аворит



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250737810825073

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558211117847155821

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кос тюшко	19Кос тюшко	19

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78145873027814587302

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378473805051137847380505

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-17 ,00 	тыс . 	руб .-17 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
48 	781 ,00 	тыс . 	руб .48 	781 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
154	666 ,00 	тыс . 	руб .154	666 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:



	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

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

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

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

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:



7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):



	 7.2.8

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

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Баталь наяБаталь ная

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
№4	по 	ГП№4	по 	ГП

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
8 	065 ,43 	м28	065 ,43 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B+B+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

5 	169 ,35 	м25	169 ,35 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5 	169 ,35 	м25	169 ,35 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"ЛЕ НИНГРАДСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-КА ЛИНИНГРАД""ЛЕ НИНГРАДСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-КА ЛИНИНГРАД"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39040146123904014612

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"НИМБ-ПРО ЕКТ ""НИМБ-ПРО ЕКТ "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39050303673905030367

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"КОНСТ РУКТ ОР СКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА ""КОНСТ РУКТ ОР СКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА "



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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061528583906152858

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ГАЗСПЕЦСТ РОЙ""ГАЗСПЕЦСТ РОЙ"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39170220643917022064

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
01 .09 .202101.09 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-049574-202139-2-1-3-049574-2021

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АЛЕКСЛА УТ ""АЛЕКСЛА УТ "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39063491703906349170

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

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"Сте рео";	Ж К	"Сте рео"Ж и лой	ком плекс 	"Сте рео";	Ж К	"Сте рео"



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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

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

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU39301000-698-202139-RU39301000-698-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202106.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202606.10 .2026

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации	А ГЕНТСТВО	ПОГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации	А ГЕНТСТВО	ПО
АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИАР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ

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

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

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .202130.08 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
24 .09 .202124.09 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

39:15:000000:1810739:15:000000:18107

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	222 ,00 	м²4	222 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
3131

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
На	дет ской	иг ро вой	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначенияНа	дет ской	иг ро вой	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначения

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11



	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
На	спор тивной	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначенияНа	спор тивной	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначения

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1515

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
В	се вер ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	ус танавли вают ся 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	(под бор	МАФВ	се вер ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	ус танавли вают ся 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	(под бор	МАФ
бу де т 	указан	при	разработ ке 	стадии	Р)бу де т 	указан	при	разработ ке 	стадии	Р)

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
В	се веро-запад ной	час ти	учас тка	про е к тным	ре шени ем	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	разме щенияВ	се веро-запад ной	час ти	учас тка	про е к тным	ре шени ем	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	разме щения
му сорос борных	кон тей не ров	и	хо зяй с твен ных	нуж д.Кон тей не ров-2 	штму сорос борных	кон тей не ров	и	хо зяй с твен ных	нуж д.Кон тей не ров-2 	шт

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	озе леня е т ся .Озе лене ние 	про е к ти ру емой	тер ри тории	выпол ня е т ся 	на	сво бод ных	отТ ер ри тория 	озе леня е т ся .Озе лене ние 	про е к ти ру емой	тер ри тории	выпол ня е т ся 	на	сво бод ных	от
зас трой ки	и	ин ж е нер ных	ком му никаций	тер ри тори я х, 	обес пе чивае т 	эко логи че с кую	защитузас трой ки	и	ин ж е нер ных	ком му никаций	тер ри тори я х, 	обес пе чивае т 	эко логи че с кую	защиту
про ж ивающих	от 	вред ных	воздей с твий	внешней	сре ды	и	создаё т 	эс те тичес кий	вид	дво ровойпро ж ивающих	от 	вред ных	воздей с твий	внешней	сре ды	и	создаё т 	эс те тичес кий	вид	дво ровой
тер ри тории.На	учас тке 	ус траивае т ся 	травяной	газонтер ри тории.На	учас тке 	ус траивае т ся 	травяной	газон

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия :ши рина	тро ту аров	– 	от 	1 ,5м	доПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия :ши рина	тро ту аров	– 	от 	1 ,5м	до
2 ,0м;	по переч ный	ук лон	тро ту аров	вок руг	зданий	при ня т 	в	пре делах	1-2%,	про доль ный	– 	до 	5%;2,0м;	по переч ный	ук лон	тро ту аров	вок руг	зданий	при ня т 	в	пре делах	1-2%,	про доль ный	– 	до 	5%;
пок рытие 	тро ту аров	из	бе тон ной	плит ки, 	не 	до пус кающей	сколь ж е ния , 	с 	тол щи ной	швов	меж ду	ни мипок рытие 	тро ту аров	из	бе тон ной	плит ки, 	не 	до пус кающей	сколь ж е ния , 	с 	тол щи ной	швов	меж ду	ни ми
не 	бо лее 	1 ,0см;	пре выше ние 	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту ара	и	про е зж ей	час ти	нене 	бо лее 	1 ,0см;	пре выше ние 	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту ара	и	про е зж ей	час ти	не
бо лее 	1 ,5см;	на	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	мес та	(3 	м/м) 	для 	пар ковки	авто моби лейбо лее 	1 ,5см;	на	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	мес та	(3 	м/м) 	для 	пар ковки	авто моби лей
ин валидов, 	из	них-од но 	рас ши рен ное 	мес то 	разме ром	в	плане 	6 ,0*3 ,6м, 	что 	позво ля е т 	созданиеин валидов, 	из	них-од но 	рас ши рен ное 	мес то 	разме ром	в	плане 	6 ,0*3 ,6м, 	что 	позво ля е т 	создание
бе зопас ной	зо ны	1 ,2м	сбо ку	и	сзади	машины;	вход ные 	две ри	в	здание 	зап ро е к ти рованыбе зопас ной	зо ны	1 ,2м	сбо ку	и	сзади	машины;	вход ные 	две ри	в	здание 	зап ро е к ти рованы
двус твор чатые , 	ши риной	про ема	1 ,2 	м.На	пу тя х	дви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории	от сутс тву ют 	пан ду сы	идвус твор чатые , 	ши риной	про ема	1 ,2 	м.На	пу тя х	дви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории	от сутс тву ют 	пан ду сы	и
от крытые 	ле с тни цыот крытые 	ле с тни цы

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Име е т ся .Т У	№	Г-6677/20 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	АО	«Ян тарь энер го»	сИме е т ся .Т У	№	Г-6677/20 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	АО	«Ян тарь энер го»	с
изме нени ями	№1	к	ним	от 	17 .11 .2020г.мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	с 	наруж ным	ос ве щени емизме нени ями	№1	к	ним	от 	17 .11 .2020г.мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	с 	наруж ным	ос ве щени ем

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56 	м56	м



	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40 	%40	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202112.11 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-213-КТ У-213-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202412.11 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
820	368 ,00 	руб.820	368 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ""КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202111.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
973-М-СТ /ГР973-М-СТ /ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .08 .202216.08 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
46 	244 ,22 	руб.46 	244 ,22 	руб.



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГИДРО Т ЕХ НИК"	ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД""ГИДРО Т ЕХ НИК"	ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .10 .201824.10 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16571657

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .10 .202224.10 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202112.11 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-213-ВТ У-213-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202412.11 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	708	439 ,04 	руб.1 	708	439 ,04 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЯНТ АРЬ ЭНЕР ГО""ЯНТ АРЬ ЭНЕР ГО"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030071303903007130

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .11 .202023.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Г-6677/20Г-6677/20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .11 .202323.11 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165	430 ,93 	руб.165	430 ,93 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РОСТ Е ЛЕКОМ""РОСТ Е ЛЕКОМ"

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

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"1-Я	ЛИФ ТО ВАЯ	КОМПА НИЯ""1-Я	ЛИФ ТО ВАЯ	КОМПА НИЯ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062066233906206623

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
144144

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют



	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 59.03 2 53.87 2.70
2 Квартира 1 1 36.09 1 33.21 2.70
3 Квартира 1 1 27.11 1 24.23 2.70
4 Квартира 1 1 24.19 1 21.31 2.70
5 Квартира 1 1 23.99 1 21.11 2.70
6 Квартира 1 1 36.12 1 31.58 2.70
7 Квартира 2 1 59.03 2 53.87 2.70
8 Квартира 2 1 35.85 1 32.97 2.70
9 Квартира 2 1 26.91 1 24.03 2.70
10 Квартира 2 1 23.99 1 21.11 2.70
11 Квартира 2 1 23.79 1 20.91 2.70
12 Квартира 2 1 35.87 1 31.33 2.70
13 Квартира 3 1 59.03 2 53.87 2.70
14 Квартира 3 1 35.85 1 32.97 2.70
15 Квартира 3 1 26.91 1 24.03 2.70
16 Квартира 3 1 23.99 1 21.11 2.70
17 Квартира 3 1 23.79 1 20.91 2.70
18 Квартира 3 1 35.87 1 31.33 2.70
19 Квартира 4 1 59.03 2 53.87 2.70
20 Квартира 4 1 35.85 1 32.97 2.70
21 Квартира 4 1 26.91 1 24.03 2.70
22 Квартира 4 1 23.99 1 21.11 2.70
23 Квартира 4 1 23.79 1 20.91 2.70
24 Квартира 4 1 37.77 1 31.33 2.70
25 Квартира 5 1 59.03 2 53.87 2.70
26 Квартира 5 1 35.85 1 32.97 2.70
27 Квартира 5 1 26.91 1 24.03 2.70
28 Квартира 5 1 23.99 1 21.11 2.70
29 Квартира 5 1 23.79 1 20.91 2.70
30 Квартира 5 1 37.77 1 31.33 2.70
31 Квартира 6 1 59.03 2 53.87 2.70
32 Квартира 6 1 35.85 1 32.97 2.70
33 Квартира 6 1 26.57 1 23.69 2.70
34 Квартира 6 1 23.65 1 20.77 2.70
35 Квартира 6 1 23.45 1 20.57 2.70
36 Квартира 6 1 35.45 1 30.91 2.70
37 Квартира 7 1 59.03 2 53.87 2.70



38 Квартира 7 1 35.85 1 32.97 2.70
39 Квартира 7 1 26.57 1 23.69 2.70
40 Квартира 7 1 23.65 1 20.77 2.70
41 Квартира 7 1 23.45 1 20.57 2.70
42 Квартира 7 1 35.45 1 30.91 2.70
43 Квартира 8 1 59.03 2 53.87 2.70
44 Квартира 8 1 35.85 1 32.97 2.70
45 Квартира 8 1 26.57 1 23.69 2.70
46 Квартира 8 1 23.65 1 20.77 2.70
47 Квартира 8 1 23.45 1 20.57 2.70
48 Квартира 8 1 37.35 1 30.91 2.70
49 Квартира 9 1 59.03 2 53.87 2.70
50 Квартира 9 1 35.85 1 32.97 2.70
51 Квартира 9 1 26.57 1 23.69 2.70
52 Квартира 9 1 23.65 1 20.77 2.70
53 Квартира 9 1 23.45 1 20.57 2.70
54 Квартира 9 1 37.35 1 30.91 2.70
55 Квартира 1 2 49.25 2 45.49 2.70
56 Квартира 1 2 25.32 1 22.52 2.70
57 Квартира 1 2 33.75 1 30.05 2.70
58 Квартира 1 2 44.61 1 40.51 2.70
59 Квартира 2 2 49.25 2 45.49 2.70
60 Квартира 2 2 25.12 1 22.32 2.70
61 Квартира 2 2 33.75 1 30.05 2.70
62 Квартира 2 2 46.07 1 40.27 2.70
63 Квартира 3 2 49.25 2 45.49 2.70
64 Квартира 3 2 25.12 1 22.32 2.70
65 Квартира 3 2 33.75 1 30.05 2.70
66 Квартира 3 2 46.07 1 40.27 2.70
67 Квартира 4 2 50.83 2 45.49 2.70
68 Квартира 4 2 25.12 1 22.32 2.70
69 Квартира 4 2 33.75 1 30.05 2.70
70 Квартира 4 2 44.37 1 40.27 2.70
71 Квартира 5 2 50.83 2 45.49 2.70
72 Квартира 5 2 25.12 1 22.32 2.70
73 Квартира 5 2 33.75 1 30.05 2.70
74 Квартира 5 2 44.37 1 40.27 2.70
75 Квартира 6 2 48.88 2 45.12 2.70
76 Квартира 6 2 24.77 1 21.97 2.70
77 Квартира 6 2 33.75 1 30.05 2.70
78 Квартира 6 2 45.65 1 39.85 2.70
79 Квартира 7 2 48.88 2 45.12 2.70
80 Квартира 7 2 24.77 1 21.97 2.70



81 Квартира 7 2 33.75 1 30.05 2.70
82 Квартира 7 2 45.65 1 39.85 2.70
83 Квартира 8 2 50.46 2 45.12 2.70
84 Квартира 8 2 24.77 1 21.97 2.70
85 Квартира 8 2 33.75 1 30.05 2.70
86 Квартира 8 2 43.95 1 39.85 2.70
87 Квартира 9 2 50.46 2 45.12 2.70
88 Квартира 9 2 24.77 1 21.97 2.70
89 Квартира 9 2 33.75 1 30.05 2.70
90 Квартира 9 2 43.95 1 39.85 2.70
91 Квартира 1 3 39.56 1 34.97 2.70
92 Квартира 1 3 26.81 1 23.93 2.70
93 Квартира 1 3 24.01 1 21.13 2.70
94 Квартира 1 3 22.15 1 19.27 2.70
95 Квартира 1 3 33.65 1 30.77 2.70
96 Квартира 1 3 69.15 3 63.89 2.70
97 Квартира 2 3 41.47 1 34.97 2.70
98 Квартира 2 3 26.61 1 23.73 2.70
99 Квартира 2 3 23.81 1 20.93 2.70
100 Квартира 2 3 21.88 1 19.00 2.70
101 Квартира 2 3 33.65 1 30.77 2.70
102 Квартира 2 3 69.15 3 63.89 2.70
103 Квартира 3 3 41.47 1 34.97 2.70
104 Квартира 3 3 26.61 1 23.73 2.70
105 Квартира 3 3 23.81 1 20.93 2.70
106 Квартира 3 3 21.88 1 19.00 2.70
107 Квартира 3 3 33.65 1 30.77 2.70
108 Квартира 3 3 69.15 3 63.89 2.70
109 Квартира 4 3 39.56 1 34.97 2.70
110 Квартира 4 3 26.61 1 23.73 2.70
111 Квартира 4 3 23.81 1 20.93 2.70
112 Квартира 4 3 21.88 1 19.00 2.70
113 Квартира 4 3 33.65 1 30.77 2.70
114 Квартира 4 3 69.15 3 63.89 2.70
115 Квартира 5 3 39.56 1 34.97 2.70
116 Квартира 5 3 26.61 1 23.73 2.70
117 Квартира 5 3 23.81 1 20.93 2.70
118 Квартира 5 3 21.88 1 19.00 2.70
119 Квартира 5 3 33.65 1 30.77 2.70
120 Квартира 5 3 69.15 3 63.89 2.70
121 Квартира 6 3 41.10 1 34.60 2.70
122 Квартира 6 3 26.27 1 23.39 2.70
123 Квартира 6 3 23.47 1 20.59 2.70



124 Квартира 6 3 21.88 1 19.00 2.70
125 Квартира 6 3 33.65 1 30.77 2.70
126 Квартира 6 3 69.15 3 63.89 2.70
127 Квартира 7 3 41.10 1 34.60 2.70
128 Квартира 7 3 26.27 1 23.39 2.70
129 Квартира 7 3 23.47 1 20.59 2.70
130 Квартира 7 3 21.88 1 19.00 2.70
131 Квартира 7 3 33.65 1 30.77 2.70
132 Квартира 7 3 69.15 3 63.89 2.70
133 Квартира 8 3 39.19 1 34.60 2.70
134 Квартира 8 3 26.27 1 23.39 2.70
135 Квартира 8 3 23.47 1 20.59 2.70
136 Квартира 8 3 21.88 1 19.00 2.70
137 Квартира 8 3 33.65 1 30.77 2.70
138 Квартира 8 3 69.15 3 63.89 2.70
139 Квартира 9 3 39.19 1 34.60 2.70
140 Квартира 9 3 26.27 1 23.39 2.70
141 Квартира 9 3 23.47 1 20.59 2.70
142 Квартира 9 3 21.88 1 19.00 2.70
143 Квартира 9 3 33.65 1 30.77 2.70
144 Квартира 9 3 69.15 3 63.89 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Электрощитовая Подвал Техническое 15.58
2 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.52
3 Помещение	подвала Подвал Техническое 180.73
4 Насосная Подвал Техническое 15.58
5 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.62
6 Водомерный	узел Подвал Техническое 4.39
7 КУИ Подвал Техническое 4.39
8 Тамбур Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 20.02
9 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 15.61
10 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 18.67
11 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 23.38
12 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 18.67
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 23.38
14 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 18.67
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 23.38
16 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 18.67



17 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 23.38
18 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 18.67
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 23.38
20 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 18.67
21 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 23.38
22 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 18.67
23 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 23.38
24 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 18.67
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 23.38
26 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 18.67
27 Лестничная	клетка Подъезд	1,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
28 Тамбур Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 20.02
29 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 15.61
30 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 12.83
31 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 23.38
32 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 12.83
33 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 23.38
34 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 12.83
35 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 23.38
36 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 12.83
37 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 23.38
38 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 12.83
39 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 23.38
40 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 12.83
41 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 23.38
42 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 12.83
43 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 23.38
44 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 12.83
45 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 23.38
46 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 12.83
47 Лестничная	клетка Подъезд	2,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
48 Тамбур Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 20.02
49 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 15.61
50 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 17.75
51 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 23.38
52 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 17.75
53 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 23.38
54 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 17.75
55 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 23.38
56 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 17.75
57 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 23.38
58 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 17.75
59 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 23.38



60 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 17.75
61 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 23.38
62 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 17.75
63 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 23.38
64 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 17.75
65 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 23.38
66 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 17.75
67 Лестничная	клетка Подъезд	3,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1
Помещение	насосной
расположенное	в
подвальном	помещении	3
подъезда

Насосная	станция	повышения	давления	на	двух	насосах	(1-рабочий,	1-резервный).
Для	обеспечения
водой	верхних
этажей	здания

2
Помещение	водомерного
узла	расположенное	в
подвальном	помещении	3
подъезда

Водомерный	узел	с	обводной	линией	и	со	счетчиком	холодной	воды,	класс	точности	прибора	«С»,	с	импульсным
выходом	и	задвижкой	на	обводной	линии

Для	учета	общего
расхода	воды
многоквартирного
жилого	дома

3

Помещение
электрощитовой
расположенное	в
подвальном	помещение	1
подъезда

Вводно-распределительное	устройство	(ВРУ)	с	устройством	автоматического	ввода	резерва	индивидуального
изготовления.	ВРУ	выполнено	двухсекционным	с	межсекционным	выключателем.	ВРУ	укомплектованного	рубильниками
и	автоматическими	выключателями	на	вводе,	автоматическими	выключателями	для	защиты	от	сверхтоков	отходящих
линий.

Для
электроснабжения
многоквартирного
жилого	дома

4
Лифтовая	шахта
расположенная	в	подъездах
№1,	2,	3

Лифт	грузопассажирский,	грузоподъемность	1000кг Перевозка	людей	и
грузов

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

474	567	504 ,00 	руб.474	567	504 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139



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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281016880000084840702810168800000848

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:



	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:4747

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	456 ,87 	м21	456 ,87 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:155	515	352	руб.155	515	352	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства



20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

50 	000 ,00 	руб.50 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Пло щадь	ж и лых	по меще ний	указана	бе з	указания 	пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния 	и	не ж ило гоПло щадь	ж и лых	по меще ний	указана	бе з	указания 	пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния 	и	не ж ило го
по меще ния 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос типо меще ния 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти

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

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	1044314842586488069265382793658484576909
Владелец:	ООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИКООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК
"СТ РОИТЕЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ	СОДРУЖ ЕСТВО", 	Горчаков"СТ РОИТЕЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ	СОДРУЖ ЕСТВО", 	Горчаков
Сергей	Валентинович , 	КалининградСергей	Валентинович , 	Калининград
Действителен:	с	29.11.2021	по	28.02.2023



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-001186	от	09.06.2022

ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,	г.
Калининград,	ул.	Батальная

Дата	первичного	размещения:	12.11.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в
рекламе,	связанной	с	привлечением	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

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

1.2.1 Индекс:
236023236023

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
об ласть	Калинин градскаяоб ласть	Калинин градская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мар шала	Бор зо ваМар шала	Бор зо ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93Б	93Б	

	 1.2.9 Тип	помещений:
	 1.2.10 Уточнение	адреса:

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

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



1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при	наличии)	и
адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной
сети	"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)291-51-00+7(401)291-51-00

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
ost@spbrealt y. ruost@spbrealt y. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .se t lc it y. ruwww .se t lc it y. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Гор чаковГор чаков

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вален ти новичВален ти нович

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

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39040820273904082027

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

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

39040820273904082027

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050888301063905088830

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14 .11 .200614.11 .2006

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СЭТЛ""СЭТЛ"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%



3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ере мен коЕре мен ко

	 3.4.2 Имя:
ИльяИлья

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
5 ,9999	%5,9999	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-253	06016-502-253	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780420977945780420977945

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации



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

3.4.1 Фамилия:
ИзакИзак

	 3.4.2 Имя:
ЯнЯн

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ле они довичЛе они дович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 	%24	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-254	07016-502-254	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780407882500780407882500

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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

3.4.1 Фамилия:
Шу баревШубарев

	 3.4.2 Имя:
Мак симМак сим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Валерь е вичВалерь е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
70 ,0001	%70,0001	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-261	06016-502-261	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781408035820781408035820

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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



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

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.1.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юзСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со зиданиеСо зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104883717810488371

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778475787311077847578731

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьУп равля ющая 	ком пания 	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78101527597810152759

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278048660331027804866033

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вый	стильНо вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250667810825066

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558101117847155810

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Бизне сСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Бизне с

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046121613904612161

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250144231103925014423

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	СветСтро итель ная 	Ком пания 	Свет

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Де велоп ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Де велоп мент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598897810759889

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471324271197847132427

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф аворитСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф аворит



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107599137810759913

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326471197847132647

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По тен ци алСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По тен ци ал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598967810759896

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326581197847132658

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	стильСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107700967810770096

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542301197847154230

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
По тен ци алПо тен ци ал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922387810592238

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471906481107847190648



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	СтройСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107699757810769975

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471535701197847153570

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922207810592220

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471904831107847190483

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	эле ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	эле мент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107701067810770106

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542291197847154229

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СэтлСэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678472515041067847251504

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
OY 	Se t l-Nort h	EuropeOY 	Se t l-Nort h	Europe

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со зиданиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107189957810718995

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470001641187847000164

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворит	ПлюсФаворит	Плюс



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143471637814347163

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678471018125067847101812

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ос тров	Си тиОс тров	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104675977810467597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472589991137847258999

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сод ру ж е с тво 	Ин ве стСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сод ру ж е с тво 	Ин ве ст

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070413904607041

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215851093925021585

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ри новаРи нова

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100212667810021266

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101022611057810102261



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ОСТ -стройСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ОСТ -строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061232613906123261

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10439028195091043902819509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Аль я нс 	Си ти	СтройАль янс 	Си ти	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105819277810581927

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470740811107847074081

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Прес тижПрес тиж

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046120023904612002

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250135761103925013576

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	Камен каСтро итель ная 	Ком пания 	Камен ка

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104475127810447512

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472614741137847261474

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цес маЦес ма

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78040971307804097130

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378080568791037808056879

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ф ормаци он ные 	Т ех но логии	и	Т е ле ком му никацииИн ф ормаци он ные 	Т ех но логии	и	Т е ле ком му никации

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78043067467804306746

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478551336331047855133633

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Про е кт 	Ме нед ж ментСэтл	Про е кт 	Ме нед ж мент



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147893237814789323

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000582111217800058211

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Норд	Си тиНорд	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100374677810037467

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578123908221057812390822

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Норд	Си тиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Норд	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107812817810781281

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309321197847230932

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Эс тейтСэтл	Эс тейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77186665207718666520

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777603652311077760365231



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ос тров	Си тиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ос тров	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107813097810781309

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309981197847230998

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Си ти	Калинин градСэтл	Си ти	Калинин град

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061039493906103949

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239010116831023901011683

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Про е ктСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Про е кт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876147810787614

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145101207800014510

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Разви тие 	тер ри торий	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьРазви тие 	тер ри торий	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105241407810524140

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898472885631089847288563

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Василь е вскийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Василь е вский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875977810787597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144981207800014498

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Ин ве стСэтл	Ин ве ст

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100645107810064510

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678470701435067847070143

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Камен каСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Камен ка



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876077810787607

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145091207800014509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еврос трой про е ктЕврос трой про е кт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100554667810055466

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678475758171067847575817

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стан дартСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стан дарт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875807810787580

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144871207800014487

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ин ве стСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ин ве ст

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107190507810719050

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470008131187847000813



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ураль скаяСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ураль ская

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107895307810789530

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000267741207800026774

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	Ком пания 	СэтлУп равля ющая 	Ком пания 	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107421947810742194

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473177561187847317756

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бизне с -шко ла	Сэтл	ГруппБизне с -шко ла	Сэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147900307814790030

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000668351217800066835

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком плек тация 	Стро итель с тва	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьКом плек тация 	Стро итель с тва	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100696207810069620

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678472053005067847205300

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Нед ви ж имостьСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920377814792037

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000870311217800087031

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энер госнаб ж е ние -НРЭнер госнаб ж е ние -НР

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78112732027811273202

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678470594561167847059456

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Аль я нсСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Аль я нс



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920517814792051

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000871191217800087119

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Эс тейтСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Эс тейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107339937810733993

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944901187847194490

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Пер спек ти ваСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Пер спек ти ва

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147921007814792100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000875601217800087560

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юзСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	При мор скийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	При мор ский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064061003906406100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111371213900011137

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	СветСтро итель ная 	Ком пания 	Свет

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Мор скойСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Мор ской

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064060903906406090

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111481213900011148

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл-Ли говскийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл-Ли говский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107340107810734010

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944801187847194480

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	А к тивСэтл	А к тив

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147965607814796560

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001346721217800134672

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сте рео-2Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сте рео-2

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063733283906373328

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11839260272731183926027273

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стро итель с твоСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стро итель с тво



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830257814783025

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001549241207800154924

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ГруппСэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102454817810245481

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049044451027804904445

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Со зиданиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830647814783064

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553531207800155353

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо ритцМо ритц

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78136114897813611489

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471266971187847126697



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Разви тиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Разви тие

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830577814783057

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553421207800155342

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КБ	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьКБ	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103441227810344122

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578471077141157847107714

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Бил дингСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Бил динг

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830717814783071

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553641207800155364

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Си тиСэтл	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102123807810212380

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049043791027804904379

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Не оПо лисСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Не оПо лис

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063978653906397865

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12039000161761203900016176

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	СэтлИн ве сти ци он ная 	ком пания 	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108249477810824947

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471546991117847154699

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НЗЛ	Де велоп ментНЗЛ	Де велоп мент



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77077797867707779786

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277465104841127746510484

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворитФ аворит

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250737810825073

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558211117847155821

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кос тюшко	19Кос тюшко	19

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78145873027814587302

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378473805051137847380505

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-17 ,00 	тыс . 	руб .-17 ,00 	тыс . 	руб .



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
48 	781 ,00 	тыс . 	руб .48 	781 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
154	666 ,00 	тыс . 	руб .154	666 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании	"Фонд	развития
территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;
2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	в
редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.
4237),	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О
внесении	изменений	в	Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	и
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,
N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

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

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):



	 7.1.8

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

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении
изменений	в	отдельные	законодательные
акты	Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

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

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений



9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№4	по 	ГП	по 	ул. 	Баталь ная 	в	г. 	Калинин градеМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№4	по 	ГП	по 	ул. 	Баталь ная 	в	г. 	Калинин граде

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.10 Наименование	улицы:
Баталь наяБаталь ная

	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:
	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
№4	по 	ГП№4	по 	ГП

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
8 	065 ,43 	м28	065 ,43 	м2

	 9.2.22
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

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



	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

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

5 	169 ,35 	м25	169 ,35 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5 	169 ,35 	м25	169 ,35 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"ЛЕ НИНГРАДСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-КА ЛИНИНГРАД""ЛЕ НИНГРАДСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-КА ЛИНИНГРАД"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39040146123904014612

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"НИМБ-ПРО ЕКТ ""НИМБ-ПРО ЕКТ "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39050303673905030367

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"КОНСТ РУКТ ОР СКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА ""КОНСТ РУКТ ОР СКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА "



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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061528583906152858

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ГАЗСПЕЦСТ РОЙ""ГАЗСПЕЦСТ РОЙ"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39170220643917022064

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
01 .09 .202101.09 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-049574-202139-2-1-3-049574-2021

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АЛЕКСЛА УТ ""АЛЕКСЛА УТ "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39063491703906349170

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

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"Сте рео";	Ж К	"Сте рео"Ж и лой	ком плекс 	"Сте рео";	Ж К	"Сте рео"



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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

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

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU39301000-698-202139-RU39301000-698-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202106.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202606.10 .2026

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации	А ГЕНТСТВО	ПОГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации	А ГЕНТСТВО	ПО
АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИАР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ

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

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

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .202130.08 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
24 .09 .202124.09 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

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

39:15:000000:1810739:15:000000:18107

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	222 ,00 	м²4	222 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
3131

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
На	дет ской	иг ро вой	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначенияНа	дет ской	иг ро вой	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначения

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11



	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
На	спор тивной	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначенияНа	спор тивной	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначения

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
В	се веро-запад ной	час ти	учас тка	про е к тным	ре шени ем	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	разме щенияВ	се веро-запад ной	час ти	учас тка	про е к тным	ре шени ем	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	разме щения
му сорос борных	кон тей не ров	и	хо зяй с твен ных	нуж д.Кон тей не ров-2 	штму сорос борных	кон тей не ров	и	хо зяй с твен ных	нуж д.Кон тей не ров-2 	шт

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	озе леня е т ся .Озе лене ние 	про е к ти ру емой	тер ри тории	выпол ня е т ся 	на	сво бод ных	отТ ер ри тория 	озе леня е т ся .Озе лене ние 	про е к ти ру емой	тер ри тории	выпол ня е т ся 	на	сво бод ных	от
зас трой ки	и	ин ж е нер ных	ком му никаций	тер ри тори я х, 	обес пе чивае т 	эко логи че с кую	защитузас трой ки	и	ин ж е нер ных	ком му никаций	тер ри тори я х, 	обес пе чивае т 	эко логи че с кую	защиту
про ж ивающих	от 	вред ных	воздей с твий	внешней	сре ды	и	создаё т 	эс те тичес кий	вид	дво ровойпро ж ивающих	от 	вред ных	воздей с твий	внешней	сре ды	и	создаё т 	эс те тичес кий	вид	дво ровой
тер ри тории.На	учас тке 	ус траивае т ся 	травяной	газонтер ри тории.На	учас тке 	ус траивае т ся 	травяной	газон

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия :ши рина	тро ту аров	– 	от 	1 ,5м	доПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия :ши рина	тро ту аров	– 	от 	1 ,5м	до
2 ,0м;	по переч ный	ук лон	тро ту аров	вок руг	зданий	при ня т 	в	пре делах	1-2%,	про доль ный	– 	до 	5%;2,0м;	по переч ный	ук лон	тро ту аров	вок руг	зданий	при ня т 	в	пре делах	1-2%,	про доль ный	– 	до 	5%;
пок рытие 	тро ту аров	из	бе тон ной	плит ки, 	не 	до пус кающей	сколь ж е ния , 	с 	тол щи ной	швов	меж ду	ни мипок рытие 	тро ту аров	из	бе тон ной	плит ки, 	не 	до пус кающей	сколь ж е ния , 	с 	тол щи ной	швов	меж ду	ни ми
не 	бо лее 	1 ,0см;	пре выше ние 	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту ара	и	про е зж ей	час ти	нене 	бо лее 	1 ,0см;	пре выше ние 	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту ара	и	про е зж ей	час ти	не
бо лее 	1 ,5см;	на	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	мес та	(3 	м/м) 	для 	пар ковки	авто моби лейбо лее 	1 ,5см;	на	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	мес та	(3 	м/м) 	для 	пар ковки	авто моби лей
ин валидов, 	из	них-од но 	рас ши рен ное 	мес то 	разме ром	в	плане 	6 ,0*3 ,6м, 	что 	позво ля е т 	созданиеин валидов, 	из	них-од но 	рас ши рен ное 	мес то 	разме ром	в	плане 	6 ,0*3 ,6м, 	что 	позво ля е т 	создание
бе зопас ной	зо ны	1 ,2м	сбо ку	и	сзади	машины;	вход ные 	две ри	в	здание 	зап ро е к ти рованыбе зопас ной	зо ны	1 ,2м	сбо ку	и	сзади	машины;	вход ные 	две ри	в	здание 	зап ро е к ти рованы
двус твор чатые , 	ши риной	про ема	1 ,2 	м.На	пу тя х	дви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории	от сутс тву ют 	пан ду сы	идвус твор чатые , 	ши риной	про ема	1 ,2 	м.На	пу тя х	дви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории	от сутс тву ют 	пан ду сы	и
от крытые 	ле с тни цыот крытые 	ле с тни цы

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Име е т ся .Т У	№	Г-6677/20 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	АО	«Ян тарь энер го»	сИме е т ся .Т У	№	Г-6677/20 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	АО	«Ян тарь энер го»	с
изме нени ями	№1	к	ним	от 	17 .11 .2020г.мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	с 	наруж ным	ос ве щени емизме нени ями	№1	к	ним	от 	17 .11 .2020г.мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	с 	наруж ным	ос ве щени ем

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56 	м56	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40 	%40	%

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202112.11 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-213-КТ У-213-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202412.11 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
820	368 ,00 	руб.820	368 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ""КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202111.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
973-М-СТ /ГР973-М-СТ /ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .08 .202216.08 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
46 	244 ,22 	руб.46 	244 ,22 	руб.

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГИДРО Т ЕХ НИК"	ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД""ГИДРО Т ЕХ НИК"	ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .10 .201824.10 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16571657

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .10 .202224.10 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202112.11 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-213-ВТ У-213-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202412.11 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	708	439 ,04 	руб.1 	708	439 ,04 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЯНТ АРЬ ЭНЕР ГО""ЯНТ АРЬ ЭНЕР ГО"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030071303903007130

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .11 .202023.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Г-6677/20Г-6677/20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .11 .202323.11 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165	430 ,93 	руб.165	430 ,93 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РОСТ Е ЛЕКОМ""РОСТ Е ЛЕКОМ"

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

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"1-Я	ЛИФ ТО ВАЯ	КОМПА НИЯ""1-Я	ЛИФ ТО ВАЯ	КОМПА НИЯ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062066233906206623

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
144144

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)



1 Квартира 1 1 59.03 2 53.87 2.70
2 Квартира 1 1 36.09 1 33.21 2.70
3 Квартира 1 1 27.11 1 24.23 2.70
4 Квартира 1 1 24.19 1 21.31 2.70
5 Квартира 1 1 23.99 1 21.11 2.70
6 Квартира 1 1 36.12 1 31.58 2.70
7 Квартира 2 1 59.03 2 53.87 2.70
8 Квартира 2 1 35.85 1 32.97 2.70
9 Квартира 2 1 26.91 1 24.03 2.70
10 Квартира 2 1 23.99 1 21.11 2.70
11 Квартира 2 1 23.79 1 20.91 2.70
12 Квартира 2 1 35.87 1 31.33 2.70
13 Квартира 3 1 59.03 2 53.87 2.70
14 Квартира 3 1 35.85 1 32.97 2.70
15 Квартира 3 1 26.91 1 24.03 2.70
16 Квартира 3 1 23.99 1 21.11 2.70
17 Квартира 3 1 23.79 1 20.91 2.70
18 Квартира 3 1 35.87 1 31.33 2.70
19 Квартира 4 1 59.03 2 53.87 2.70
20 Квартира 4 1 35.85 1 32.97 2.70
21 Квартира 4 1 26.91 1 24.03 2.70
22 Квартира 4 1 23.99 1 21.11 2.70
23 Квартира 4 1 23.79 1 20.91 2.70
24 Квартира 4 1 37.77 1 31.33 2.70
25 Квартира 5 1 59.03 2 53.87 2.70
26 Квартира 5 1 35.85 1 32.97 2.70
27 Квартира 5 1 26.91 1 24.03 2.70
28 Квартира 5 1 23.99 1 21.11 2.70
29 Квартира 5 1 23.79 1 20.91 2.70
30 Квартира 5 1 37.77 1 31.33 2.70
31 Квартира 6 1 59.03 2 53.87 2.70
32 Квартира 6 1 35.85 1 32.97 2.70
33 Квартира 6 1 26.57 1 23.69 2.70
34 Квартира 6 1 23.65 1 20.77 2.70
35 Квартира 6 1 23.45 1 20.57 2.70
36 Квартира 6 1 35.45 1 30.91 2.70
37 Квартира 7 1 59.03 2 53.87 2.70
38 Квартира 7 1 35.85 1 32.97 2.70
39 Квартира 7 1 26.57 1 23.69 2.70
40 Квартира 7 1 23.65 1 20.77 2.70
41 Квартира 7 1 23.45 1 20.57 2.70
42 Квартира 7 1 35.45 1 30.91 2.70
43 Квартира 8 1 59.03 2 53.87 2.70



44 Квартира 8 1 35.85 1 32.97 2.70
45 Квартира 8 1 26.57 1 23.69 2.70
46 Квартира 8 1 23.65 1 20.77 2.70
47 Квартира 8 1 23.45 1 20.57 2.70
48 Квартира 8 1 37.35 1 30.91 2.70
49 Квартира 9 1 59.03 2 53.87 2.70
50 Квартира 9 1 35.85 1 32.97 2.70
51 Квартира 9 1 26.57 1 23.69 2.70
52 Квартира 9 1 23.65 1 20.77 2.70
53 Квартира 9 1 23.45 1 20.57 2.70
54 Квартира 9 1 37.35 1 30.91 2.70
55 Квартира 1 2 49.25 2 45.49 2.70
56 Квартира 1 2 25.32 1 22.52 2.70
57 Квартира 1 2 33.75 1 30.05 2.70
58 Квартира 1 2 44.61 1 40.51 2.70
59 Квартира 2 2 49.25 2 45.49 2.70
60 Квартира 2 2 25.12 1 22.32 2.70
61 Квартира 2 2 33.75 1 30.05 2.70
62 Квартира 2 2 46.07 1 40.27 2.70
63 Квартира 3 2 49.25 2 45.49 2.70
64 Квартира 3 2 25.12 1 22.32 2.70
65 Квартира 3 2 33.75 1 30.05 2.70
66 Квартира 3 2 46.07 1 40.27 2.70
67 Квартира 4 2 50.83 2 45.49 2.70
68 Квартира 4 2 25.12 1 22.32 2.70
69 Квартира 4 2 33.75 1 30.05 2.70
70 Квартира 4 2 44.37 1 40.27 2.70
71 Квартира 5 2 50.83 2 45.49 2.70
72 Квартира 5 2 25.12 1 22.32 2.70
73 Квартира 5 2 33.75 1 30.05 2.70
74 Квартира 5 2 44.37 1 40.27 2.70
75 Квартира 6 2 48.88 2 45.12 2.70
76 Квартира 6 2 24.77 1 21.97 2.70
77 Квартира 6 2 33.75 1 30.05 2.70
78 Квартира 6 2 45.65 1 39.85 2.70
79 Квартира 7 2 48.88 2 45.12 2.70
80 Квартира 7 2 24.77 1 21.97 2.70
81 Квартира 7 2 33.75 1 30.05 2.70
82 Квартира 7 2 45.65 1 39.85 2.70
83 Квартира 8 2 50.46 2 45.12 2.70
84 Квартира 8 2 24.77 1 21.97 2.70
85 Квартира 8 2 33.75 1 30.05 2.70
86 Квартира 8 2 43.95 1 39.85 2.70



87 Квартира 9 2 50.46 2 45.12 2.70
88 Квартира 9 2 24.77 1 21.97 2.70
89 Квартира 9 2 33.75 1 30.05 2.70
90 Квартира 9 2 43.95 1 39.85 2.70
91 Квартира 1 3 39.56 1 34.97 2.70
92 Квартира 1 3 26.81 1 23.93 2.70
93 Квартира 1 3 24.01 1 21.13 2.70
94 Квартира 1 3 22.15 1 19.27 2.70
95 Квартира 1 3 33.65 1 30.77 2.70
96 Квартира 1 3 69.15 3 63.89 2.70
97 Квартира 2 3 41.47 1 34.97 2.70
98 Квартира 2 3 26.61 1 23.73 2.70
99 Квартира 2 3 23.81 1 20.93 2.70
100 Квартира 2 3 21.88 1 19.00 2.70
101 Квартира 2 3 33.65 1 30.77 2.70
102 Квартира 2 3 69.15 3 63.89 2.70
103 Квартира 3 3 41.47 1 34.97 2.70
104 Квартира 3 3 26.61 1 23.73 2.70
105 Квартира 3 3 23.81 1 20.93 2.70
106 Квартира 3 3 21.88 1 19.00 2.70
107 Квартира 3 3 33.65 1 30.77 2.70
108 Квартира 3 3 69.15 3 63.89 2.70
109 Квартира 4 3 39.56 1 34.97 2.70
110 Квартира 4 3 26.61 1 23.73 2.70
111 Квартира 4 3 23.81 1 20.93 2.70
112 Квартира 4 3 21.88 1 19.00 2.70
113 Квартира 4 3 33.65 1 30.77 2.70
114 Квартира 4 3 69.15 3 63.89 2.70
115 Квартира 5 3 39.56 1 34.97 2.70
116 Квартира 5 3 26.61 1 23.73 2.70
117 Квартира 5 3 23.81 1 20.93 2.70
118 Квартира 5 3 21.88 1 19.00 2.70
119 Квартира 5 3 33.65 1 30.77 2.70
120 Квартира 5 3 69.15 3 63.89 2.70
121 Квартира 6 3 41.10 1 34.60 2.70
122 Квартира 6 3 26.27 1 23.39 2.70
123 Квартира 6 3 23.47 1 20.59 2.70
124 Квартира 6 3 21.88 1 19.00 2.70
125 Квартира 6 3 33.65 1 30.77 2.70
126 Квартира 6 3 69.15 3 63.89 2.70
127 Квартира 7 3 41.10 1 34.60 2.70
128 Квартира 7 3 26.27 1 23.39 2.70
129 Квартира 7 3 23.47 1 20.59 2.70



130 Квартира 7 3 21.88 1 19.00 2.70
131 Квартира 7 3 33.65 1 30.77 2.70
132 Квартира 7 3 69.15 3 63.89 2.70
133 Квартира 8 3 39.19 1 34.60 2.70
134 Квартира 8 3 26.27 1 23.39 2.70
135 Квартира 8 3 23.47 1 20.59 2.70
136 Квартира 8 3 21.88 1 19.00 2.70
137 Квартира 8 3 33.65 1 30.77 2.70
138 Квартира 8 3 69.15 3 63.89 2.70
139 Квартира 9 3 39.19 1 34.60 2.70
140 Квартира 9 3 26.27 1 23.39 2.70
141 Квартира 9 3 23.47 1 20.59 2.70
142 Квартира 9 3 21.88 1 19.00 2.70
143 Квартира 9 3 33.65 1 30.77 2.70
144 Квартира 9 3 69.15 3 63.89 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Электрощитовая Подвал Техническое 15.58
2 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.52
3 Помещение	подвала Подвал Техническое 180.73
4 Насосная Подвал Техническое 15.58
5 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.62
6 Водомерный	узел Подвал Техническое 4.39
7 КУИ Подвал Техническое 4.39
8 Тамбур Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 20.02
9 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 15.61
10 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 18.67
11 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 23.38
12 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 18.67
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 23.38
14 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 18.67
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 23.38
16 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 18.67
17 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 23.38
18 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 18.67
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 23.38
20 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 18.67
21 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 23.38
22 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 18.67



23 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 23.38
24 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 18.67
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 23.38
26 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 18.67
27 Лестничная	клетка Подъезд	1,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
28 Тамбур Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 20.02
29 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 15.61
30 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 12.83
31 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 23.38
32 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 12.83
33 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 23.38
34 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 12.83
35 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 23.38
36 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 12.83
37 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 23.38
38 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 12.83
39 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 23.38
40 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 12.83
41 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 23.38
42 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 12.83
43 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 23.38
44 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 12.83
45 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 23.38
46 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 12.83
47 Лестничная	клетка Подъезд	2,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
48 Тамбур Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 20.02
49 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 15.61
50 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 17.75
51 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 23.38
52 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 17.75
53 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 23.38
54 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 17.75
55 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 23.38
56 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 17.75
57 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 23.38
58 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 17.75
59 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 23.38
60 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 17.75
61 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 23.38
62 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 17.75
63 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 23.38
64 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 17.75
65 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 23.38



66 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 17.75
67 Лестничная	клетка Подъезд	3,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1
Помещение	насосной
расположенное	в
подвальном	помещении	3
подъезда

Насосная	станция	повышения	давления	на	двух	насосах	(1-рабочий,	1-резервный).
Для	обеспечения
водой	верхних
этажей	здания

2
Помещение	водомерного
узла	расположенное	в
подвальном	помещении	3
подъезда

Водомерный	узел	с	обводной	линией	и	со	счетчиком	холодной	воды,	класс	точности	прибора	«С»,	с	импульсным
выходом	и	задвижкой	на	обводной	линии

Для	учета	общего
расхода	воды
многоквартирного
жилого	дома

3

Помещение
электрощитовой
расположенное	в
подвальном	помещение	1
подъезда

Вводно-распределительное	устройство	(ВРУ)	с	устройством	автоматического	ввода	резерва	индивидуального
изготовления.	ВРУ	выполнено	двухсекционным	с	межсекционным	выключателем.	ВРУ	укомплектованного	рубильниками
и	автоматическими	выключателями	на	вводе,	автоматическими	выключателями	для	защиты	от	сверхтоков	отходящих
линий.

Для
электроснабжения
многоквартирного
жилого	дома

4
Лифтовая	шахта
расположенная	в	подъездах
№1,	2,	3

Лифт	грузопассажирский,	грузоподъемность	1000кг Перевозка	людей	и
грузов

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.



17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

474	567	504 ,00 	руб.474	567	504 ,00 	руб.
18.1	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

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

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ



	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281016880000084840702810168800000848

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ВТ ББАНК	ВТ Б

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139



	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
446	000	000 ,00 	руб.446	000	000 ,00 	руб.

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

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
446	000	000 ,00 	руб.446	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202531.12 .2025

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:5050

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	543 ,52 	м21	543 ,52 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:169	149	752	руб.169	149	752	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

50 	000 ,00 	руб.50 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	долга,	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную	или
муниципальную	собственность.	О	целях
затрат	застройщика	из	числа	целей,
указанных	в	пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	о	планируемых
размерах	таких	затрат,	в	том	числе	с
указанием	целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих	возмещению	за
счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых
всеми	участниками	долевого
строительства	по	договору.

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Пло щадь	ж и лых	по меще ний	указана	бе з	указания 	пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния 	и	не ж ило гоПло щадь	ж и лых	по меще ний	указана	бе з	указания 	пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния 	и	не ж ило го
по меще ния 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос типо меще ния 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-001186	от	21.06.2022

ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,	г.
Калининград,	ул.	Батальная

Дата	первичного	размещения:	12.11.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в
рекламе,	связанной	с	привлечением	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

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

1.2.1 Индекс:
236023236023

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
об ласть	Калинин градскаяоб ласть	Калинин градская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мар шала	Бор зо ваМар шала	Бор зо ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93Б	93Б	

	 1.2.9 Тип	помещений:
	 1.2.10 Уточнение	адреса:

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

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



1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при	наличии)	и
адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной
сети	"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)291-51-00+7(401)291-51-00

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
ost@spbrealt y. ruost@spbrealt y. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .se t lc it y. ruwww .se t lc it y. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Гор чаковГор чаков

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вален ти новичВален ти нович

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

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СОДРУ Ж ЕСТ ВО"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39040820273904082027

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

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

39040820273904082027

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050888301063905088830

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14 .11 .200614.11 .2006

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СЭТЛ""СЭТЛ"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%



3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ере мен коЕре мен ко

	 3.4.2 Имя:
ИльяИлья

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
5 ,9999	%5,9999	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-253	06016-502-253	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780420977945780420977945

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации



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

3.4.1 Фамилия:
ИзакИзак

	 3.4.2 Имя:
ЯнЯн

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ле они довичЛе они дович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 	%24	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-254	07016-502-254	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780407882500780407882500

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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

3.4.1 Фамилия:
Шу баревШубарев

	 3.4.2 Имя:
Мак симМак сим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Валерь е вичВалерь е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
70 ,0001	%70,0001	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
016-502-261	06016-502-261	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781408035820781408035820

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ф и зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизацииФи зичес кое 	ли цо 	име е т 	кос венное 	учас тие 	в	капитале 	ор ганизации

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



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

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.1.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юзСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со зиданиеСо зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104883717810488371

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778475787311077847578731

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьУп равля ющая 	ком пания 	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78101527597810152759

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278048660331027804866033

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вый	стильНо вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250667810825066

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558101117847155810

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Бизне сСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Бизне с

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046121613904612161

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250144231103925014423

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	СветСтро итель ная 	Ком пания 	Свет

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Де велоп ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Де велоп мент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598897810759889

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471324271197847132427

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф аворитСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф аворит



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107599137810759913

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326471197847132647

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По тен ци алСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По тен ци ал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598967810759896

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326581197847132658

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	стильСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107700967810770096

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542301197847154230

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
По тен ци алПо тен ци ал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922387810592238

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471906481107847190648



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	СтройСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107699757810769975

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471535701197847153570

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922207810592220

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471904831107847190483

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	эле ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Но вый	эле мент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107701067810770106

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542291197847154229

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СэтлСэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678472515041067847251504

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
OY 	Se t l-Nort h	EuropeOY 	Se t l-Nort h	Europe

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со зиданиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107189957810718995

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470001641187847000164

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворит	ПлюсФаворит	Плюс



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143471637814347163

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678471018125067847101812

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ос тров	Си тиОс тров	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104675977810467597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472589991137847258999

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сод ру ж е с тво 	Ин ве стСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сод ру ж е с тво 	Ин ве ст

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070413904607041

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215851093925021585

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ри новаРи нова

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100212667810021266

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101022611057810102261



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ОСТ -стройСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ОСТ -строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061232613906123261

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10439028195091043902819509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Аль я нс 	Си ти	СтройАль янс 	Си ти	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105819277810581927

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470740811107847074081

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Прес тижПрес тиж

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046120023904612002

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250135761103925013576

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	Камен каСтро итель ная 	Ком пания 	Камен ка

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104475127810447512

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472614741137847261474

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цес маЦес ма

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78040971307804097130

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378080568791037808056879

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ф ормаци он ные 	Т ех но логии	и	Т е ле ком му никацииИн ф ормаци он ные 	Т ех но логии	и	Т е ле ком му никации

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78043067467804306746

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478551336331047855133633

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Про е кт 	Ме нед ж ментСэтл	Про е кт 	Ме нед ж мент



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147893237814789323

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000582111217800058211

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Норд	Си тиНорд	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100374677810037467

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578123908221057812390822

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Норд	Си тиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Норд	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107812817810781281

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309321197847230932

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Эс тейтСэтл	Эс тейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77186665207718666520

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777603652311077760365231



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ос тров	Си тиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ос тров	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107813097810781309

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309981197847230998

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Си ти	Калинин градСэтл	Си ти	Калинин град

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061039493906103949

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239010116831023901011683

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Про е ктСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Про е кт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876147810787614

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145101207800014510

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Разви тие 	тер ри торий	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьРазви тие 	тер ри торий	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105241407810524140

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898472885631089847288563

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Василь е вскийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Василь е вский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875977810787597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144981207800014498

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Ин ве стСэтл	Ин ве ст

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100645107810064510

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678470701435067847070143

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Камен каСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Камен ка



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876077810787607

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145091207800014509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еврос трой про е ктЕврос трой про е кт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100554667810055466

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678475758171067847575817

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стан дартСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стан дарт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875807810787580

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144871207800014487

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ин ве стСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ин ве ст

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107190507810719050

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470008131187847000813



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ураль скаяСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Ураль ская

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107895307810789530

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000267741207800026774

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	Ком пания 	СэтлУп равля ющая 	Ком пания 	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107421947810742194

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473177561187847317756

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бизне с -шко ла	Сэтл	ГруппБизне с -шко ла	Сэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147900307814790030

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000668351217800066835

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком плек тация 	Стро итель с тва	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьКом плек тация 	Стро итель с тва	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100696207810069620

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678472053005067847205300

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Нед ви ж имостьСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920377814792037

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000870311217800087031

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энер госнаб ж е ние -НРЭнер госнаб ж е ние -НР

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78112732027811273202

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678470594561167847059456

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Аль я нсСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Аль я нс



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920517814792051

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000871191217800087119

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Эс тейтСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Эс тейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107339937810733993

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944901187847194490

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Пер спек ти ваСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Пер спек ти ва

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147921007814792100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000875601217800087560

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юзСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	Ком пания 	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	При мор скийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	При мор ский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064061003906406100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111371213900011137

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель ная 	Ком пания 	СветСтро итель ная 	Ком пания 	Свет

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Мор скойСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Мор ской

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064060903906406090

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111481213900011148

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл-Ли говскийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл-Ли говский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107340107810734010

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944801187847194480

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	А к тивСэтл	А к тив

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147965607814796560

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001346721217800134672

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сте рео-2Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сте рео-2

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063733283906373328

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11839260272731183926027273

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стро итель с твоСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Стро итель с тво



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830257814783025

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001549241207800154924

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ГруппСэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102454817810245481

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049044451027804904445

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Со зиданиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830647814783064

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553531207800155353

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо ритцМо ритц

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78136114897813611489

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471266971187847126697



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Разви тиеСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Разви тие

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830577814783057

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553421207800155342

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КБ	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имостьКБ	Пе тер бург ская 	Нед ви ж имость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103441227810344122

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578471077141157847107714

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Бил дингСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Сэтл	Бил динг

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830717814783071

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553641207800155364

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Си тиСэтл	Си ти

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102123807810212380

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049043791027804904379

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Не оПо лисСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Не оПо лис

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063978653906397865

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12039000161761203900016176

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	СэтлИн ве сти ци он ная 	ком пания 	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108249477810824947

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471546991117847154699

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НЗЛ	Де велоп ментНЗЛ	Де велоп мент



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77077797867707779786

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277465104841127746510484

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф аворитФ аворит

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250737810825073

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558211117847155821

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кос тюшко	19Кос тюшко	19

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78145873027814587302

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378473805051137847380505

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Май скийМай ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19 	19 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
ЛС-8ЛС-8

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	(по 	ГП	№8	)Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	(по 	ГП	№8	)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .08 .201928.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518101-072-201639-RU39518101-072-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(2)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
1-й	Пред порто вый	про е зд1-й	Пред порто вый	про е зд



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13/11/9;	13/11/9;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	ком мерчес ки ми	по меще ни ями, 	встро е н ной	дошколь нойМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	ком мерчес ки ми	по меще ни ями, 	встро е н ной	дошколь ной
об разователь ной	ор ганизаци е й	(ДОО), 	под земной	автосто я н кой	и	от дель но 	сто ящейоб разователь ной	ор ганизаци е й	(ДОО), 	под земной	автосто я н кой	и	от дель но 	сто ящей
автосто я н кой.Ж и лой	дом.Кор пус 	1 .Ж и лой	дом.Кор пус 	2 	со 	встро е н ным	ДОО.Под земная 	встро е н но -автосто я н кой.Ж и лой	дом.Кор пус 	1 .Ж и лой	дом.Кор пус 	2 	со 	встро е н ным	ДОО.Под земная 	встро е н но -
прис тро е н ная 	автосто я н ка.Ж и лой	дом.Кор пус 	3 .Мно го этаж ная 	автосто я н ка.Кор пус 	4прис тро е н ная 	автосто я н ка.Ж и лой	дом.Кор пус 	3 .Мно го этаж ная 	автосто я н ка.Кор пус 	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .07 .202017.07 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-14-202078-11-14-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(3)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ко мен дант ский	прос пе ктКо мен дант ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	66;	66;	 	Корпус:	7 /5/3/6/4/2;	7/5/3/6/4/2;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом:Ж и лой	дом1,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом:Ж и лой	дом1,
Ж и лой	дом	2 , 	Ж и лой	дом	3 , 	Ж и лой	дом	4 , 	Ж и лой	дом	5 , 	Мно го этаж ный	гаражЖ и лой	дом	2 , 	Ж и лой	дом	3 , 	Ж и лой	дом	4 , 	Ж и лой	дом	5 , 	Мно го этаж ный	гараж

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16 .12 .202016.12 .2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-88-202078-15-88-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(4)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Куд ро воКуд ро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евро пей скийЕвро пей ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8б	8б	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	160	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	160	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .08 .202027.08 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504303-010К-201947	RU47504303-010К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти



4.1	(5)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Куд ро воКуд ро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Стро ите лейСтро ите лей

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22 	22 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	160	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	160	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202108.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504109-015К-202047	RU47504109-015К-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

4.1	(6)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пле сец каяПле сец кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .05 .202027.05 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-13-202078-15-13-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(7)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вер хне -Камен скаяВер хне -Камен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж ом, 	встро е н но -Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ным	мно го этаж ным	гараж ом, 	встро е н но -
прис тро е н ным	под земным	гараж омприс тро е н ным	под земным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .05 .202225.05 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-16-202278-15-16-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(8)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар це уловская 	ал леяАр це уловская 	ал лея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19;	19;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	с 	под земными	гараж амиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	с 	под земными	гараж ами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11 .04 .202211.04 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-11-202278-15-11-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(9)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
О .Ко шево гоО .Ко шево го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	30 	30 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Сте реоЖ К	Сте рео

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05 .12 .201905.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-339-201639-RU39301000-339-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(10)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Куд ро воКуд ро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Евро пей скийЕвро пей ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8а	8а	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	190	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	190	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01 .09 .202101.09 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504303-009К-201947	RU47504303-009К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

4.1	(11)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ле нин градскаяобл	Ле нин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Куд ро воКуд ро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сто лич наяСто лич ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Шко ла	на	1100	местШко ла	на	1100	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01 .09 .202101.09 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504109-032К-201947	RU47504109-032К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градскойКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	го сударс твен ной	эк спер ти зы	Ле нин градской
об ластиоб ласти

4.1	(12)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мо лодеж наяМо лодеж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15 	15 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -11Ж К	Олим пия -11

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	(1 	этап	стро итель с тва	по 	ГП	№	11)Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	(1 	этап	стро итель с тва	по 	ГП	№	11)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .10 .201931.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-046-201539-RU39329000-046-2015

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти



4.1	(13)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ге нерала	КравченкоГе нерала	Кравченко

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом
(автосто я н кой)(автосто я н кой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05 .06 .202005.06 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-18-202078-08-18-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(14)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лет чи ка	Ли холе товаЛет чи ка	Ли холе това

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .11 .201908.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-37-201978-08-37-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(15)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мар шала	Ме рец ко го 	(юго-вос точнее ) 	по 	Пе тер говско му	шос сеМар шала	Ме рец ко го 	(юго-вос точнее ) 	по 	Пе тер говско му	шос се

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	72;	72;	 	Корпус:	6 ;	6 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Очис тные 	со ору ж ения 	по вер хностно го 	сто ка:2 	этап	стро итель с тва.Ло каль ные 	очис тныеОчис тные 	со ору ж ения 	по вер хностно го 	сто ка:2 	этап	стро итель с тва.Ло каль ные 	очис тные
со ору ж ения :Ре зер ву ар 	№	2со ору ж ения :Ре зер ву ар 	№	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04 .04 .202204.04 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-03-202278-08-03-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(16)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ровский	прос пе ктПет ровский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;	 	Корпус:	1 /2/4;	1/2/4;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ными	под земнымиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ными	под земными
гараж ами, 	объ е кт 	дошколь но го 	об разования 	на	160	мест , 	ко тель ная , 	рас пре дели тель ный	пункт 	сгараж ами, 	объ е кт 	дошколь но го 	об разования 	на	160	мест , 	ко тель ная , 	рас пре дели тель ный	пункт 	с
тран сфор матор ной	под с тан ци е й:Кор пус 	1 ,Кор пус 	2 , 	Кор пус 	3 , 	Объ е кт 	дошколь но го 	об разованиятран сфор матор ной	под с тан ци е й:Кор пус 	1 ,Кор пус 	2 , 	Кор пус 	3 , 	Объ е кт 	дошколь но го 	об разования

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .12 .201919.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-13-19-201978-13-19-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(17)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пул ковское 	шос сеПул ковское 	шос се

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;	 	Корпус:	2 /3/4;	2/3/4;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ными	под земными	гараж ами,Мно гок вартир ные 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ными	под земными	гараж ами,
рас пре дели тель ный	пункт 	с 	тран сфор матор ной	под с тан ци е й:Кор пус1 , 	Кор пус 	2 	со 	встро е н но -рас пре дели тель ный	пункт 	с 	тран сфор матор ной	под с тан ци е й:Кор пус1 , 	Кор пус 	2 	со 	встро е н но -
прис тро е н ным	гараж ом, 	Кор пус 	3 	со 	встро е н но -прис тро е н ным	гараж омприс тро е н ным	гараж ом, 	Кор пус 	3 	со 	встро е н но -прис тро е н ным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07 .08 .202007.08 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-15-202078-11-15-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(18)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
26-я 	ли ния 	В.О26-я 	ли ния 	В.О

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	под земным	гараж ам,Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	под земным	гараж ам,
встро е н ным	объ е к том	граж дан ской	обо роны	и	пре дот вращения 	чрезвычай ных	си ту аций, 	во семьвстро е н ным	объ е к том	граж дан ской	обо роны	и	пре дот вращения 	чрезвычай ных	си ту аций, 	во семь
блоч ных	ком плексных	тран сфор матор ных	под с тан ций.I, II	этапы:II	этап-мно гок вартир ные 	дом	соблоч ных	ком плексных	тран сфор матор ных	под с тан ций.I, II	этапы:II	этап-мно гок вартир ные 	дом	со
встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямивстро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .12 .201923.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-22-201978-02-22-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(19)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ураль скаяУраль ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земным	гараж омМно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	под земным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .06 .202128.06 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-07-202178-02-07-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(20)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ман че стер скаяМан че стер ская

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н нымМно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным
под земным	и	прис тро е н ным	гараж ом.I	и	II	этапы	стро итель с твапод земным	и	прис тро е н ным	гараж ом.I	и	II	этапы	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .01 .202212.01 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-01-202278-03-01-2022



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(21)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Алек сан дра	Мат ро сова-/Боль шой	Сам псо ни е вский	прос пе ктАлек сан дра	Мат ро сова-/Боль шой	Сам псо ни е вский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1/3-/66;	1/3-/66;	 	Корпус:	3 -/3 ;	3 -/3 ;	 	Строение:	1/2/3-/1 	1/2/3-/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	автосто я н ками	и	ДООЖи лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	под земными	автосто я н ками	и	ДОО

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .202130.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-34-202178-03-34-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(22)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ге нерала	КравченкоГе нерала	Кравченко

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	под земным	гараж ом	(автосто я н кой)Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	под земным	гараж ом	(автосто я н кой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .202130.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-25-202178-08-25-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(23)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ге нерала	КравченкоГе нерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5/3;	5/3 ;	 	Корпус:	2 /2 ;	2/2 ;	 	Строение:	1/1 	1/1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом	(автосто я н кой)Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом	(автосто я н кой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .202130.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-26-202178-08-26-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(24)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ге нерала	КравченкоГе нерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/5/3;	7/5/3;	 	Корпус:	1 /1/1;	1/1/1;	 	Строение:	1/1/1 	1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом
(автосто я н кой) 	Кор пус1 , 	Кор пус 	2 	под земная 	автосто я н ка, 	Кор пус 	3(автосто я н кой) 	Кор пус1 , 	Кор пус 	2 	под земная 	автосто я н ка, 	Кор пус 	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .202130.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-27-202178-08-27-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(25)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве терановПрос пе кт 	Ве теранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173;	173;	 	Корпус:	3 ;	3 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объ е кт 	началь но го 	и	сред не го 	об ще го 	об разования 	на	1375	местОбъ е кт 	началь но го 	и	сред не го 	об ще го 	об разования 	на	1375	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202008.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-41-202078-08-41-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(26)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ивана	Ку лико ваИвана	Ку лико ва

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мало этаж ный	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями.Кор пус 	2 .1 	(учас ток	18 	поМало этаж ный	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями.Кор пус 	2 .1 	(учас ток	18 	по
ППТ )ППТ )

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .11 .202108.11 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-50-202178-08-50-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(27)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ге нерала	КравченкоГе нерала	Кравченко

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):



	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .10 .202127.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-51-202178-08-51-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(28)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ге нерала	КравченкоГе нерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .11 .202117.11 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-53-202178-08-53-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(29)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве терановПрос пе кт 	Ве теранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	175/173;	175/173;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1/1 	1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом
(автосто я н кой) 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом.Кор пус1;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом.Кор пус 	2 	;(автосто я н кой) 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом.Кор пус1;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом.Кор пус 	2 	;
Встро е н но -прис тро е н ным	под земная 	автосто я н ка;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом.Кор пус 	3Встро е н но -прис тро е н ным	под земная 	автосто я н ка;	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом.Кор пус 	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .12 .202025.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-88-202078-08-88-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(30)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Т у лон ская 	ал леяТ у лон ская 	ал лея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4/6/8/10/12;	4/6/8/10/12;	 	Строение:	1/1/1/1/1 	1/1/1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	под земной	автосто я н кой:Кор пус1 ,Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	под земной	автосто я н кой:Кор пус1 ,
Кор пус 	2 , 	Кор пус 	3 	(ж и лая 	часть	и	под земная 	автосто я н ка) .Кор пус 	4 	(ж и лая 	часть	и	под земнаяКор пус 	2 , 	Кор пус 	3 	(ж и лая 	часть	и	под земная 	автосто я н ка) .Кор пус 	4 	(ж и лая 	часть	и	под земная
автосто я н ка) .Кор пус 	5 	(ж и лая 	часть	и	под земная 	автосто я н ка)автосто я н ка) .Кор пус 	5 	(ж и лая 	часть	и	под земная 	автосто я н ка)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .10 .202028.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-09-02-202078-09-02-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(31)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пул ковское 	шос сеПул ковское 	шос се



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73;	73;	 	Корпус:	6 ;	6 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н ным	под земным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .01 .202210.01 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-01-202278-11-01-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(32)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пул ковское 	шос сеПул ковское 	шос се

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .03 .202130.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-23-202178-11-23-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(33)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пул ковское 	шос сеПул ковское 	шос се

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;	 	Корпус:	6 ;	6 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Об ще об разователь ная 	шко ла	на	825	местОб ще об разователь ная 	шко ла	на	825	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
06 .10 .202106.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-70-202178-11-70-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(34)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пул ковское 	шос сеПул ковское 	шос се

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73;	73;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	под земным	гараж ом,Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным	под земным	гараж ом,
рас пре дели тель ный	пункт 	с 	тран сфор матор ной	под с тан ци е йрас пре дели тель ный	пункт 	с 	тран сфор матор ной	под с тан ци е й

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202130.12 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-96-202178-11-96-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(35)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7
Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ж е ле зно дорож ный	прос пе кт/Бабушки на/Ж е ле зно дорож ный	прос пе кт/Бабушки на/Ж е ле зно дорож ныйЖ е ле зно дорож ный	прос пе кт/Бабушки на/Ж е ле зно дорож ный	прос пе кт/Бабушки на/Ж е ле зно дорож ный
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14/53/14/55/14;	14/53/14/55/14;	 	Корпус:	1 /0/3/1/2;	1/0/3/1/2;	 	Строение:	1/1/1/1/1 	1/1/1/1/1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об слу ж ивания , 	встро е н но -Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об слу ж ивания , 	встро е н но -
прис тро е н ными	гараж ами, 	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	на	250	мест:Кор пус 	1 .Ж и лойприс тро е н ными	гараж ами, 	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	на	250	мест:Кор пус 	1 .Ж и лой
дом.Встро е н но -прис тро е н ная 	автосто я н ка.Кор пус 	2 .Ж и лой	дом.Встро е н но -прис тро е н наядом.Встро е н но -прис тро е н ная 	автосто я н ка.Кор пус 	2 .Ж и лой	дом.Встро е н но -прис тро е н ная
автосто я н ка.Кор пус 	3 .Ж и лой	дом.Встро е н но -прис тро е н ная 	автосто я н ка.Кор пус 	4 .Ж и лойавтосто я н ка.Кор пус 	3 .Ж и лой	дом.Встро е н но -прис тро е н ная 	автосто я н ка.Кор пус 	4 .Ж и лой
дом.Встро е н но -прис тро е н ная 	автосто я н ка.Объ е кт 	дошколь но го 	об разования 	на	250	местдом.Встро е н но -прис тро е н ная 	автосто я н ка.Объ е кт 	дошколь но го 	об разования 	на	250	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22 .07 .202122.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-19-202178-12-19-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(36)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ок тябрь ска	набереж наяОк тябрь ска	набереж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	34/34/34/34;	34/34/34/34;	 	Корпус:	2 /4/5/3;	2/4/5/3;	 	Строение:	1/1/1/1 	1/1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	со 	встро е н но -прис тро е н нымиМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	со 	встро е н но -прис тро е н ными
под земными	гараж ами, 	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	на	190	мест:Ж и лой	дом	А .Ж и лой	домпод земными	гараж ами, 	объ е к том	дошколь но го 	об разования 	на	190	мест:Ж и лой	дом	А .Ж и лой	дом
Б.Ж и лой	дом	В.Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизацияБ.Ж и лой	дом	В.Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24 .12 .202024.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-54-202078-12-54-2020



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(37)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ко мен дант ский	прос пе ктКо мен дант ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202008.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-56-202078-15-56-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(38)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вер хне -Камен скаяВер хне -Камен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/7/5/3/3;	7/7/5/3/3;	 	Корпус:	1 /2/0/2/1;	1/2/0/2/1;	 	Строение:	1/1/1/1/1 	1/1/1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	с 	под земными	и	мно го этаж ным	гараж ами:Кор пус1 .под земный	гараж 	3 .Кор пусМно гок вартир ный	дом	с 	под земными	и	мно го этаж ным	гараж ами:Кор пус1 .под земный	гараж 	3 .Кор пус
2 .Кор пус 	3 .кор пус 	4 , 	мно го этаж ный	гараж 	2 .Кор пус 	5 .Кор пус 	6 , 	под земный	гараж 	12 .Кор пус 	3 .кор пус 	4 , 	мно го этаж ный	гараж 	2 .Кор пус 	5 .Кор пус 	6 , 	под земный	гараж 	1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .11 .202026.11 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-78-202078-15-78-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(39)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар це уловская 	ал леяАр це уловская 	ал лея



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ными	под земнымиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ными	под земными
гараж амигараж ами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .202125.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-91-202178-15-91-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(40)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Т ор ф я ная 	до рогаТ ор ф я ная 	до рога

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13/15/17/17;	13/15/17/17;	 	Корпус:	0 /1/1/2;	0/1/1/2;	 	Строение:	1/1/1/1 	1/1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	ком мерчес ки ми	по меще ни ями	и	под земными	автосто я н ками,Ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	ком мерчес ки ми	по меще ни ями	и	под земными	автосто я н ками,
совме щен ный	объ е кт 	началь но го 	об разования 	с 	ДОО,	гос ти ницы	и	назем ная 	автосто я н ка.Ж и лой	дом	1совме щен ный	объ е кт 	началь но го 	об разования 	с 	ДОО,	гос ти ницы	и	назем ная 	автосто я н ка.Ж и лой	дом	1
с 	под земной	автосто я н кой.Ж и лой	дом	2 	с 	под земной	автосто я н кой.Ж и лой	дом3с 	под земнойс 	под земной	автосто я н кой.Ж и лой	дом	2 	с 	под земной	автосто я н кой.Ж и лой	дом3с 	под земной
автосто я н кой.Ж и лой	дом	4 	с 	под земной	автосто я н кой.Ж и лой	дом	5 	с 	под земнойавтосто я н кой.Ж и лой	дом	4 	с 	под земной	автосто я н кой.Ж и лой	дом	5 	с 	под земной
автосто я н кой.Гос ти ница	1 .Гос ти ница	2 .Мно го этаж ная 	автосто я н ка.Объ е кт 	началь но го 	об разования 	савтосто я н кой.Гос ти ница	1 .Гос ти ница	2 .Мно го этаж ная 	автосто я н ка.Объ е кт 	началь но го 	об разования 	с
дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е йдошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .12 .202031.12 .2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-107-202078-15-107-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(41)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пул ковское 	шос сеПул ковское 	шос се

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73/73/73;	73/73/73;	 	Корпус:	2 /3/4;	2/3/4;	 	Строение:	1/1/1 	1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	(кор пус 	1 ,кор пус 	2 ,кор пус 	3 	) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н нымМно гок вартир ный	дом	(кор пус 	1 ,кор пус 	2 ,кор пус 	3 	) 	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н ным
под земным	гараж ом, 	рас пре дели тель ный	пункт 	с 	тран сфор матор ной	под с тан ци е й:Кор пус 	1 .Ж и лойпод земным	гараж ом, 	рас пре дели тель ный	пункт 	с 	тран сфор матор ной	под с тан ци е й:Кор пус 	1 .Ж и лой
дом.Кор пус 	2 .Ж и лой	дом.Кор пус 	3 .Ж и лой	дом.Под земный	гараждом.Кор пус 	2 .Ж и лой	дом.Кор пус 	3 .Ж и лой	дом.Под земный	гараж

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .08 .202126.08 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-59-202178-11-59-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(42)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве теранов-/Ге нерала	КравченкоПрос пе кт 	Ве теранов-/Ге нерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	183/181/179-/9 ;	183/181/179-/9 ;	 	Корпус:	0 /0/0-/1 ;	0 /0/0-/1 ;	 	Строение:	1/1/1-/1 	1/1/1-/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом
(автосто я н кой) :Кор пус 	1 .Под земная 	автосто я н ка	1 .Кор пус 	2 .Кор пус 	3 .Под земная 	автосто я н ка(автосто я н кой) :Кор пус 	1 .Под земная 	автосто я н ка	1 .Кор пус 	2 .Кор пус 	3 .Под земная 	автосто я н ка
2 .Кор пус 	4 .Под земная 	автосто я н ка	32 .Кор пус 	4 .Под земная 	автосто я н ка	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .10 .202112.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-45-202178-08-45-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(43)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Кузне цовскаяКузне цовская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	58;	58;	 	Корпус:	1 /3/4/2;	1/3/4/2;	 	Строение:	1/1/1/1 	1/1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	ком мерчес ки ми	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н нымиЖ и лой	ком плекс 	со 	встро е н ными	ком мерчес ки ми	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ными
под земными	автосто я н ками	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но го 	и	началь но гопод земными	автосто я н ками	и	от дель но 	сто ящим	объ е к том	дошколь но го 	и	началь но го
об разования :Ж и лой	дом	1 	(кор пу са	1 -6) .Ж и лой	дом	2 	(кор пус 	7) .Ж и лой	дом	3 	(кор пус 	8) .Объ е ктоб разования :Ж и лой	дом	1 	(кор пу са	1 -6) .Ж и лой	дом	2 	(кор пус 	7) .Ж и лой	дом	3 	(кор пус 	8) .Объ е кт
дошколь но го 	и	началь но го 	об разования 	на	285	местдошколь но го 	и	началь но го 	об разования 	на	285	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .08 .202126.08 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-60-202178-11-60-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(44)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вер хне -Камен скаяВер хне -Камен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	110	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	110	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .07 .202126.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-53-202178-15-53-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(45)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве терановПрос пе кт 	Ве теранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	167;	167;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объ е кт 	розничной	тор говли	со 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж омОбъ е кт 	розничной	тор говли	со 	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
09 .04 .202109.04 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-16-202178-08-16-2021



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(46)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве терановПрос пе кт 	Ве теранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	196/194;	196/194;	 	Строение:	1/1 	1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мало этаж ные 	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями.Кор пус 	1 .1 , 	Кор пус 	1 .2Мало этаж ные 	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями.Кор пус 	1 .1 , 	Кор пус 	1 .2
(учас ток	17 	по 	ППТ ):Мало этаж ные 	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными(учас ток	17 	по 	ППТ ):Мало этаж ные 	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными
по меще ни ями.Кор пус 	1 .1 	Мало этаж ные 	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н нымипо меще ни ями.Кор пус 	1 .1 	Мало этаж ные 	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными
по меще ни ями.Кор пус 	1 .2по меще ни ями.Кор пус 	1 .2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .11 .202108.11 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-49-202178-08-49-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(47)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве терановПрос пе кт 	Ве теранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173;	173;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13 .10 .202013.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-42-202078-08-42-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(48)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Но воли товскаяНо воли товская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14/12;	14/12;	 	Строение:	1/1 	1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н нойМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ной
дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой:Ж и лойдошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой:Ж и лой
дом	1 	(ж и лая 	часть, 	под земная 	автосто я н ка, 	ДОО).Ж и лой	дом	2дом	1 	(ж и лая 	часть, 	под земная 	автосто я н ка, 	ДОО).Ж и лой	дом	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22 .09 .202022.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-23-202078-03-23-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(49)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пле сец каяПле сец кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Строение:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж омМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	мно го этаж ным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .05 .202027.05 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-13-202078-15-13-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(50)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ко мен дант ский	прос пе ктКо мен дант ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;	 	Корпус:	4 ;	4 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .10 .202018.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-56-202078-15-56-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(51)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

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

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ко мен дант ский	прос пе ктКо мен дант ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объ е кт 	началь но го 	и	сред не го 	об ще го 	об разованОбъ е кт 	началь но го 	и	сред не го 	об ще го 	об разован

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .05 .202019.05 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-10-202078-15-10-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(52)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Со ве т ский	прос пе ктСо ве т ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом, 	встро е н но -прис тро е н ная 	под земная 	автосто я н ка.Кор пу са	4 .1 , 	4 .2 , 	4 .3Мно гок вартир ный	ж и лой	дом, 	встро е н но -прис тро е н ная 	под земная 	автосто я н ка.Кор пу са	4 .1 , 	4 .2 , 	4 .3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
03 .10 .201903.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-65-201978-12-65-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(53)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Со ве т ский	прос пе ктСо ве т ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;	 	Корпус:	1 ;	1 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ная 	под земнаяМно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями, 	встро е н но -прис тро е н ная 	под земная
автосто я н ка, 	кор пу са	3 .1 , 	3 .2автосто я н ка, 	кор пу са	3 .1 , 	3 .2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201925.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-72-201978-12-72-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(54)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пле сец каяПле сец кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;	 	Корпус:	1 /2 ;	1/2 ;	 	Строение:	1/1 	1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земнымМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным
гараж ом:Кор пус 	1 , 	Кор пус 	2гараж ом:Кор пус 	1 , 	Кор пус 	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .11 .201926.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-77-201978-15-77-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(55)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ко мен дант ский	прос пе ктКо мен дант ский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;	 	Корпус:	2 ;	2 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	местДошколь ная 	об разователь ная 	ор ганизация 	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .10 .201923.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-66-201978-15-66-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(56)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Ве терановПрос пе кт 	Ве теранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173/175;	173/175;	 	Корпус:	7 /4 ;	7/4 ;	 	Строение:	1/1 	1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж омМно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .07 .201923.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-25-201978-08-25-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(57)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лёт чи ка	Ли холе товаЛёт чи ка	Ли холе това

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;	 	Корпус:	4 /2/3;	4/2/3;	 	Строение:	1/1/1 	1/1/1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом,Мно гок вартир ный	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ным	под земным	гараж ом,
кор пус 	8 :Ж и лой	дом	1 , 	Ж и лой	дом	2 , 	встро е н но -прис тро е н ный	под земный	гараж , 	Ж и лой	дом	3кор пус 	8 :Ж и лой	дом	1 , 	Ж и лой	дом	2 , 	встро е н но -прис тро е н ный	под земный	гараж , 	Ж и лой	дом	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13 .11 .201913.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-35-201978-08-35-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(58)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прос пе кт 	Энер ге тиковПрос пе кт 	Энер ге тиков

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Об ще об разователь ная 	шко ла	на	450	учащих ся 	с 	дву мя 	плаватель ными	бас сей намиОб ще об разователь ная 	шко ла	на	450	учащих ся 	с 	дву мя 	плаватель ными	бас сей нами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .06 .201927.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-07-22-201978-07-22-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга



4.1	(59)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Пе тер бургг	Санкт-Пе тер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Пе тер бургСанкт-Пе тер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Свет лановский	прос пе ктСвет лановский	прос пе кт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	под земнойМно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	со 	встро е н ными	по меще ни ями	и	встро е н но -прис тро е н ной	под земной
автосто я н койавтосто я н кой

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .04 .202226.04 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-11-202278-03-11-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зыПРА ВИТ ЕЛЬСТ ВО	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГА 	Служ ба	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	и	эк спер ти зы
Санкт-Пе тер бургаСанкт-Пе тер бурга

4.1	(60)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Май скийМай ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4Б	4Б	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	A L-6Ж К	A L-6

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	6	по 	ГП	в	рай оне 	озе ра	Т и хое -Калинин градский	прос пе кт 	вМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	6	по 	ГП	в	рай оне 	озе ра	Т и хое -Калинин градский	прос пе кт 	в
г.Свет ло гор ске 	Калинин градской	об ластиг.Свет ло гор ске 	Калинин градской	об ласти

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04 .04 .202204.04 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-282-202039-RU39329000-282-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	градос тро итель ной	по лити ки	Калинин градской	об ластиМи нис терс тво 	градос тро итель ной	по лити ки	Калинин градской	об ласти

4.1	(61)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Яб ло неваяЯб ло невая



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18А 	18А 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -3Ж К	Олим пия -3

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .05 .202219.05 .2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-441-202039-RU39329000-441-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	градос тро итель ной	по лити ки	Калинин градской	об ластиМи нис терс тво 	градос тро итель ной	по лити ки	Калинин градской	об ласти

4.1	(62)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Яб ло неваяЯб ло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20 	20 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -4Ж К	Олим пия -4

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .10 .202027.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-221-201839-RU39329000-221-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(63)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Яб ло неваяЯб ло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19 	19 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -6Ж К	Олим пия -6

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	6Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	6

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202108.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-390-201939-RU39329000-390-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(64)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Яб ло неваяЯб ло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21 	21 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -7Ж К	Олим пия -7

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	7Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	7

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .10 .202019.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-222-201839-RU39329000-222-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(65)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мо лодеж наяМо лодеж ная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -8Ж К	Олим пия -8

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	8Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	8

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202108.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-378-201939-RU39329000-378-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(66)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мо лодеж наяМо лодеж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19 	19 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -13Ж К	Олим пия -13

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	13Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	13

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13 .12 .202113.12 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-442-201939-RU39329000-442-2019



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(67)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мо лодеж наяМо лодеж ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21 	21 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Олим пия -14Ж К	Олим пия -14

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Квар тал	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	в	сос таве 	ком плексной	ж и лой	зас трой ки	мно гок вартир ныйКвар тал	мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	в	сос таве 	ком плексной	ж и лой	зас трой ки	мно гок вартир ный
ж и лой	дом	(2 	этап	стро итель с тва	по 	ГП	№	14)ж и лой	дом	(2 	этап	стро итель с тва	по 	ГП	№	14)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .201918.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-035-201639-RU39329000-035-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти



4.1	(68)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Баталь наяБаталь ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	98 	98 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Сте рео-2 .1Ж К	Сте рео-2 .1

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	по 	ГП	(1-й	этап	стро итель с тва)Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	по 	ГП	(1-й	этап	стро итель с тва)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202108.10 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-365-201839-RU39301000-365-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

4.1	(69)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Баталь наяБаталь ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	98 	98 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Сте рео-2 .2Ж К	Сте рео-2 .2

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	по 	ГП	(2-й	этап	стро итель с тва)Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	по 	ГП	(2-й	этап	стро итель с тва)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .11 .202129.11 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-366-201839-RU39301000-366-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ластиА гентство 	по 	ар хи те к ту ре 	градос тро е нию	и	пер спек тивно му	разви тию	Калинин градской	об ласти

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-17 ,00 	тыс . 	руб .-17 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
48 	781 ,00 	тыс . 	руб .48 	781 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
154	666 ,00 	тыс . 	руб .154	666 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании	"Фонд	развития
территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;
2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	в
редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.
4237),	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О
внесении	изменений	в	Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	и
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,
N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)
в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:



	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении
изменений	в	отдельные	законодательные
акты	Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике



8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№4	по 	ГП	по 	ул. 	Баталь ная 	в	г. 	Калинин градеМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№4	по 	ГП	по 	ул. 	Баталь ная 	в	г. 	Калинин граде

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.10 Наименование	улицы:
Баталь наяБаталь ная

	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:
	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
№4	по 	ГП№4	по 	ГП

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
8 	065 ,43 	м28	065 ,43 	м2

	 9.2.22
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.23 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

5 	169 ,35 	м25	169 ,35 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5 	169 ,35 	м25	169 ,35 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"ЛЕ НИНГРАДСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-КА ЛИНИНГРАД""ЛЕ НИНГРАДСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-КА ЛИНИНГРАД"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39040146123904014612

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"НИМБ-ПРО ЕКТ ""НИМБ-ПРО ЕКТ "

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39050303673905030367

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"КОНСТ РУКТ ОР СКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА ""КОНСТ РУКТ ОР СКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА "



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061528583906152858

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ГАЗСПЕЦСТ РОЙ""ГАЗСПЕЦСТ РОЙ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39170220643917022064

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
01 .09 .202101.09 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-049574-202139-2-1-3-049574-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АЛЕКСЛА УТ ""АЛЕКСЛА УТ "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39063491703906349170

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"Сте рео";	Ж К	"Сте рео"Ж и лой	ком плекс 	"Сте рео";	Ж К	"Сте рео"



10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU39301000-698-202139-RU39301000-698-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202106.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202606.10 .2026

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации	А ГЕНТСТВО	ПОГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации	А ГЕНТСТВО	ПО
АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИАР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
30 .08 .202130.08 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
24 .09 .202124.09 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:15:000000:1810739:15:000000:18107

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	222 ,00 	м²4	222 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
3131

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
На	дет ской	иг ро вой	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначенияНа	дет ской	иг ро вой	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначения

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11



	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
На	спор тивной	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначенияНа	спор тивной	пло щад ке .Сог ласно 	ф ун кци ональ но го 	назначения

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
В	се веро-запад ной	час ти	учас тка	про е к тным	ре шени ем	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	разме щенияВ	се веро-запад ной	час ти	учас тка	про е к тным	ре шени ем	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	разме щения
му сорос борных	кон тей не ров	и	хо зяй с твен ных	нуж д.Кон тей не ров-2 	штму сорос борных	кон тей не ров	и	хо зяй с твен ных	нуж д.Кон тей не ров-2 	шт

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Т ер ри тория 	озе леня е т ся .Озе лене ние 	про е к ти ру емой	тер ри тории	выпол ня е т ся 	на	сво бод ных	отТ ер ри тория 	озе леня е т ся .Озе лене ние 	про е к ти ру емой	тер ри тории	выпол ня е т ся 	на	сво бод ных	от
зас трой ки	и	ин ж е нер ных	ком му никаций	тер ри тори я х, 	обес пе чивае т 	эко логи че с кую	защитузас трой ки	и	ин ж е нер ных	ком му никаций	тер ри тори я х, 	обес пе чивае т 	эко логи че с кую	защиту
про ж ивающих	от 	вред ных	воздей с твий	внешней	сре ды	и	создаё т 	эс те тичес кий	вид	дво ровойпро ж ивающих	от 	вред ных	воздей с твий	внешней	сре ды	и	создаё т 	эс те тичес кий	вид	дво ровой
тер ри тории.На	учас тке 	ус траивае т ся 	травяной	газонтер ри тории.На	учас тке 	ус траивае т ся 	травяной	газон

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия :ши рина	тро ту аров	– 	от 	1 ,5м	доПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	сле ду ющие 	ме роп ри я тия :ши рина	тро ту аров	– 	от 	1 ,5м	до
2 ,0м;	по переч ный	ук лон	тро ту аров	вок руг	зданий	при ня т 	в	пре делах	1-2%,	про доль ный	– 	до 	5%;2,0м;	по переч ный	ук лон	тро ту аров	вок руг	зданий	при ня т 	в	пре делах	1-2%,	про доль ный	– 	до 	5%;
пок рытие 	тро ту аров	из	бе тон ной	плит ки, 	не 	до пус кающей	сколь ж е ния , 	с 	тол щи ной	швов	меж ду	ни мипок рытие 	тро ту аров	из	бе тон ной	плит ки, 	не 	до пус кающей	сколь ж е ния , 	с 	тол щи ной	швов	меж ду	ни ми
не 	бо лее 	1 ,0см;	пре выше ние 	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту ара	и	про е зж ей	час ти	нене 	бо лее 	1 ,0см;	пре выше ние 	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту ара	и	про е зж ей	час ти	не
бо лее 	1 ,5см;	на	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	мес та	(3 	м/м) 	для 	пар ковки	авто моби лейбо лее 	1 ,5см;	на	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	мес та	(3 	м/м) 	для 	пар ковки	авто моби лей
ин валидов, 	из	них-од но 	рас ши рен ное 	мес то 	разме ром	в	плане 	6 ,0*3 ,6м, 	что 	позво ля е т 	созданиеин валидов, 	из	них-од но 	рас ши рен ное 	мес то 	разме ром	в	плане 	6 ,0*3 ,6м, 	что 	позво ля е т 	создание
бе зопас ной	зо ны	1 ,2м	сбо ку	и	сзади	машины;	вход ные 	две ри	в	здание 	зап ро е к ти рованыбе зопас ной	зо ны	1 ,2м	сбо ку	и	сзади	машины;	вход ные 	две ри	в	здание 	зап ро е к ти рованы
двус твор чатые , 	ши риной	про ема	1 ,2 	м.На	пу тя х	дви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории	от сутс тву ют 	пан ду сы	идвус твор чатые , 	ши риной	про ема	1 ,2 	м.На	пу тя х	дви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории	от сутс тву ют 	пан ду сы	и
от крытые 	ле с тни цыот крытые 	ле с тни цы

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Име е т ся .Т У	№	Г-6677/20 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	АО	«Ян тарь энер го»	сИме е т ся .Т У	№	Г-6677/20 	для 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	АО	«Ян тарь энер го»	с
изме нени ями	№1	к	ним	от 	17 .11 .2020г.мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	с 	наруж ным	ос ве щени емизме нени ями	№1	к	ним	от 	17 .11 .2020г.мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	с 	наруж ным	ос ве щени ем

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56 	м56	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40 	%40	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202112.11 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-213-КТ У-213-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202412.11 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
820	368 ,00 	руб.820	368 ,00 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ""КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202111.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
973-М-СТ /ГР973-М-СТ /ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .08 .202216.08 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
46 	244 ,22 	руб.46 	244 ,22 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГИДРО Т ЕХ НИК"	ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД""ГИДРО Т ЕХ НИК"	ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .10 .201824.10 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16571657

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .10 .202224.10 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202112.11 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-213-ВТ У-213-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202412.11 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	708	439 ,04 	руб.1 	708	439 ,04 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЯНТ АРЬ ЭНЕР ГО""ЯНТ АРЬ ЭНЕР ГО"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39030071303903007130

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .11 .202023.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Г-6677/20Г-6677/20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .11 .202323.11 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165	430 ,93 	руб.165	430 ,93 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РОСТ Е ЛЕКОМ""РОСТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"1-Я	ЛИФ ТО ВАЯ	КОМПА НИЯ""1-Я	ЛИФ ТО ВАЯ	КОМПА НИЯ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062066233906206623

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
144144

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)



1 Квартира 1 1 59.03 2 53.87 2.70
2 Квартира 1 1 36.09 1 33.21 2.70
3 Квартира 1 1 27.11 1 24.23 2.70
4 Квартира 1 1 24.19 1 21.31 2.70
5 Квартира 1 1 23.99 1 21.11 2.70
6 Квартира 1 1 36.12 1 31.58 2.70
7 Квартира 2 1 59.03 2 53.87 2.70
8 Квартира 2 1 35.85 1 32.97 2.70
9 Квартира 2 1 26.91 1 24.03 2.70
10 Квартира 2 1 23.99 1 21.11 2.70
11 Квартира 2 1 23.79 1 20.91 2.70
12 Квартира 2 1 35.87 1 31.33 2.70
13 Квартира 3 1 59.03 2 53.87 2.70
14 Квартира 3 1 35.85 1 32.97 2.70
15 Квартира 3 1 26.91 1 24.03 2.70
16 Квартира 3 1 23.99 1 21.11 2.70
17 Квартира 3 1 23.79 1 20.91 2.70
18 Квартира 3 1 35.87 1 31.33 2.70
19 Квартира 4 1 59.03 2 53.87 2.70
20 Квартира 4 1 35.85 1 32.97 2.70
21 Квартира 4 1 26.91 1 24.03 2.70
22 Квартира 4 1 23.99 1 21.11 2.70
23 Квартира 4 1 23.79 1 20.91 2.70
24 Квартира 4 1 37.77 1 31.33 2.70
25 Квартира 5 1 59.03 2 53.87 2.70
26 Квартира 5 1 35.85 1 32.97 2.70
27 Квартира 5 1 26.91 1 24.03 2.70
28 Квартира 5 1 23.99 1 21.11 2.70
29 Квартира 5 1 23.79 1 20.91 2.70
30 Квартира 5 1 37.77 1 31.33 2.70
31 Квартира 6 1 59.03 2 53.87 2.70
32 Квартира 6 1 35.85 1 32.97 2.70
33 Квартира 6 1 26.57 1 23.69 2.70
34 Квартира 6 1 23.65 1 20.77 2.70
35 Квартира 6 1 23.45 1 20.57 2.70
36 Квартира 6 1 35.45 1 30.91 2.70
37 Квартира 7 1 59.03 2 53.87 2.70
38 Квартира 7 1 35.85 1 32.97 2.70
39 Квартира 7 1 26.57 1 23.69 2.70
40 Квартира 7 1 23.65 1 20.77 2.70
41 Квартира 7 1 23.45 1 20.57 2.70
42 Квартира 7 1 35.45 1 30.91 2.70
43 Квартира 8 1 59.03 2 53.87 2.70



44 Квартира 8 1 35.85 1 32.97 2.70
45 Квартира 8 1 26.57 1 23.69 2.70
46 Квартира 8 1 23.65 1 20.77 2.70
47 Квартира 8 1 23.45 1 20.57 2.70
48 Квартира 8 1 37.35 1 30.91 2.70
49 Квартира 9 1 59.03 2 53.87 2.70
50 Квартира 9 1 35.85 1 32.97 2.70
51 Квартира 9 1 26.57 1 23.69 2.70
52 Квартира 9 1 23.65 1 20.77 2.70
53 Квартира 9 1 23.45 1 20.57 2.70
54 Квартира 9 1 37.35 1 30.91 2.70
55 Квартира 1 2 49.25 2 45.49 2.70
56 Квартира 1 2 25.32 1 22.52 2.70
57 Квартира 1 2 33.75 1 30.05 2.70
58 Квартира 1 2 44.61 1 40.51 2.70
59 Квартира 2 2 49.25 2 45.49 2.70
60 Квартира 2 2 25.12 1 22.32 2.70
61 Квартира 2 2 33.75 1 30.05 2.70
62 Квартира 2 2 46.07 1 40.27 2.70
63 Квартира 3 2 49.25 2 45.49 2.70
64 Квартира 3 2 25.12 1 22.32 2.70
65 Квартира 3 2 33.75 1 30.05 2.70
66 Квартира 3 2 46.07 1 40.27 2.70
67 Квартира 4 2 50.83 2 45.49 2.70
68 Квартира 4 2 25.12 1 22.32 2.70
69 Квартира 4 2 33.75 1 30.05 2.70
70 Квартира 4 2 44.37 1 40.27 2.70
71 Квартира 5 2 50.83 2 45.49 2.70
72 Квартира 5 2 25.12 1 22.32 2.70
73 Квартира 5 2 33.75 1 30.05 2.70
74 Квартира 5 2 44.37 1 40.27 2.70
75 Квартира 6 2 48.88 2 45.12 2.70
76 Квартира 6 2 24.77 1 21.97 2.70
77 Квартира 6 2 33.75 1 30.05 2.70
78 Квартира 6 2 45.65 1 39.85 2.70
79 Квартира 7 2 48.88 2 45.12 2.70
80 Квартира 7 2 24.77 1 21.97 2.70
81 Квартира 7 2 33.75 1 30.05 2.70
82 Квартира 7 2 45.65 1 39.85 2.70
83 Квартира 8 2 50.46 2 45.12 2.70
84 Квартира 8 2 24.77 1 21.97 2.70
85 Квартира 8 2 33.75 1 30.05 2.70
86 Квартира 8 2 43.95 1 39.85 2.70



87 Квартира 9 2 50.46 2 45.12 2.70
88 Квартира 9 2 24.77 1 21.97 2.70
89 Квартира 9 2 33.75 1 30.05 2.70
90 Квартира 9 2 43.95 1 39.85 2.70
91 Квартира 1 3 39.56 1 34.97 2.70
92 Квартира 1 3 26.81 1 23.93 2.70
93 Квартира 1 3 24.01 1 21.13 2.70
94 Квартира 1 3 22.15 1 19.27 2.70
95 Квартира 1 3 33.65 1 30.77 2.70
96 Квартира 1 3 69.15 3 63.89 2.70
97 Квартира 2 3 41.47 1 34.97 2.70
98 Квартира 2 3 26.61 1 23.73 2.70
99 Квартира 2 3 23.81 1 20.93 2.70
100 Квартира 2 3 21.88 1 19.00 2.70
101 Квартира 2 3 33.65 1 30.77 2.70
102 Квартира 2 3 69.15 3 63.89 2.70
103 Квартира 3 3 41.47 1 34.97 2.70
104 Квартира 3 3 26.61 1 23.73 2.70
105 Квартира 3 3 23.81 1 20.93 2.70
106 Квартира 3 3 21.88 1 19.00 2.70
107 Квартира 3 3 33.65 1 30.77 2.70
108 Квартира 3 3 69.15 3 63.89 2.70
109 Квартира 4 3 39.56 1 34.97 2.70
110 Квартира 4 3 26.61 1 23.73 2.70
111 Квартира 4 3 23.81 1 20.93 2.70
112 Квартира 4 3 21.88 1 19.00 2.70
113 Квартира 4 3 33.65 1 30.77 2.70
114 Квартира 4 3 69.15 3 63.89 2.70
115 Квартира 5 3 39.56 1 34.97 2.70
116 Квартира 5 3 26.61 1 23.73 2.70
117 Квартира 5 3 23.81 1 20.93 2.70
118 Квартира 5 3 21.88 1 19.00 2.70
119 Квартира 5 3 33.65 1 30.77 2.70
120 Квартира 5 3 69.15 3 63.89 2.70
121 Квартира 6 3 41.10 1 34.60 2.70
122 Квартира 6 3 26.27 1 23.39 2.70
123 Квартира 6 3 23.47 1 20.59 2.70
124 Квартира 6 3 21.88 1 19.00 2.70
125 Квартира 6 3 33.65 1 30.77 2.70
126 Квартира 6 3 69.15 3 63.89 2.70
127 Квартира 7 3 41.10 1 34.60 2.70
128 Квартира 7 3 26.27 1 23.39 2.70
129 Квартира 7 3 23.47 1 20.59 2.70



130 Квартира 7 3 21.88 1 19.00 2.70
131 Квартира 7 3 33.65 1 30.77 2.70
132 Квартира 7 3 69.15 3 63.89 2.70
133 Квартира 8 3 39.19 1 34.60 2.70
134 Квартира 8 3 26.27 1 23.39 2.70
135 Квартира 8 3 23.47 1 20.59 2.70
136 Квартира 8 3 21.88 1 19.00 2.70
137 Квартира 8 3 33.65 1 30.77 2.70
138 Квартира 8 3 69.15 3 63.89 2.70
139 Квартира 9 3 39.19 1 34.60 2.70
140 Квартира 9 3 26.27 1 23.39 2.70
141 Квартира 9 3 23.47 1 20.59 2.70
142 Квартира 9 3 21.88 1 19.00 2.70
143 Квартира 9 3 33.65 1 30.77 2.70
144 Квартира 9 3 69.15 3 63.89 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Электрощитовая Подвал Техническое 15.58
2 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.52
3 Помещение	подвала Подвал Техническое 180.73
4 Насосная Подвал Техническое 15.58
5 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.62
6 Водомерный	узел Подвал Техническое 4.39
7 КУИ Подвал Техническое 4.39
8 Тамбур Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 20.02
9 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 15.61
10 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 18.67
11 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 23.38
12 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 18.67
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 23.38
14 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 18.67
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 23.38
16 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 18.67
17 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 23.38
18 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 18.67
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 23.38
20 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 18.67
21 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 23.38
22 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 18.67



23 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 23.38
24 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 18.67
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 23.38
26 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 18.67
27 Лестничная	клетка Подъезд	1,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
28 Тамбур Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 20.02
29 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 15.61
30 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 12.83
31 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 23.38
32 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 12.83
33 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 23.38
34 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 12.83
35 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 23.38
36 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 12.83
37 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 23.38
38 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 12.83
39 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 23.38
40 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 12.83
41 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 23.38
42 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 12.83
43 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 23.38
44 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 12.83
45 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 23.38
46 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 12.83
47 Лестничная	клетка Подъезд	2,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
48 Тамбур Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 20.02
49 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 15.61
50 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 17.75
51 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 23.38
52 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 17.75
53 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 23.38
54 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 17.75
55 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 23.38
56 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 17.75
57 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 23.38
58 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 17.75
59 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 23.38
60 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 17.75
61 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 23.38
62 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 17.75
63 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 23.38
64 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 17.75
65 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 23.38



66 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 17.75
67 Лестничная	клетка Подъезд	3,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1
Помещение	насосной
расположенное	в
подвальном	помещении	3
подъезда

Насосная	станция	повышения	давления	на	двух	насосах	(1-рабочий,	1-резервный).
Для	обеспечения
водой	верхних
этажей	здания

2
Помещение	водомерного
узла	расположенное	в
подвальном	помещении	3
подъезда

Водомерный	узел	с	обводной	линией	и	со	счетчиком	холодной	воды,	класс	точности	прибора	«С»,	с	импульсным
выходом	и	задвижкой	на	обводной	линии

Для	учета	общего
расхода	воды
многоквартирного
жилого	дома

3

Помещение
электрощитовой
расположенное	в
подвальном	помещение	1
подъезда

Вводно-распределительное	устройство	(ВРУ)	с	устройством	автоматического	ввода	резерва	индивидуального
изготовления.	ВРУ	выполнено	двухсекционным	с	межсекционным	выключателем.	ВРУ	укомплектованного	рубильниками
и	автоматическими	выключателями	на	вводе,	автоматическими	выключателями	для	защиты	от	сверхтоков	отходящих
линий.

Для
электроснабжения
многоквартирного
жилого	дома

4
Лифтовая	шахта
расположенная	в	подъездах
№1,	2,	3

Лифт	грузопассажирский,	грузоподъемность	1000кг Перевозка	людей	и
грузов

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.



17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

474	567	504 ,00 	руб.474	567	504 ,00 	руб.
18.1	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

18.1.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.1.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.1.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ



	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕФИЛИАЛ	ОПЕ РУ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	САНКТ -ПЕ Т ЕР БУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281016880000084840702810168800000848

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ВТ ББАНК	ВТ Б

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139



	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
446	000	000 ,00 	руб.446	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
446	000	000 ,00 	руб.446	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202531.12 .2025

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:5050

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	543 ,52 	м21	543 ,52 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:169	149	752	руб.169	149	752	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

50 	000 ,00 	руб.50 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	долга,	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную	или
муниципальную	собственность.	О	целях
затрат	застройщика	из	числа	целей,
указанных	в	пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	о	планируемых
размерах	таких	затрат,	в	том	числе	с
указанием	целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих	возмещению	за
счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых
всеми	участниками	долевого
строительства	по	договору.

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Пло щадь	ж и лых	по меще ний	указана	бе з	указания 	пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния 	и	не ж ило гоПло щадь	ж и лых	по меще ний	указана	бе з	указания 	пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния 	и	не ж ило го
по меще ния 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос типо меще ния 	в	свя зи	с 	от сутс тви ем	тех ни че с кой	возмож нос ти

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1



КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	1044314842586488069265382793658484576909
Владелец:	ООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИКООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК
"СТ РОИТЕЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ	СОДРУЖ ЕСТВО", 	Горчаков"СТ РОИТЕЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ	СОДРУЖ ЕСТВО", 	Горчаков
Сергей	Валентинович , 	КалининградСергей	Валентинович , 	Калининград
Действителен:	с	29.11.2021	по	28.02.2023



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-001186	от	07.07.2022№	39-001186	от	07.07.2022

ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,
г.	Калининград,	ул.	Батальнаяг.	Калининград,	ул.	Батальная

Дата	первичного	размещения:	12.11.2021Дата	первичного	размещения:	12.11.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,
адресе	официального	сайта	застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,
исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в	рекламе,	связанной	с
привлечением	денежных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 1.1.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ
СОДРУЖЕС ТВО"СОДРУЖЕС ТВО"

	 1.1.3
Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ
СОДРУЖЕС ТВО"СОДРУЖЕС ТВО"

1.2	О	месте	нахождения
застройщика	–	адрес,	указанный
в	учредительных	документах

1.2.1 Индекс:
236023236023

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
об ласть	Калининградскаяобласть	Калининградская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград



	 1.2.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Маршала	Борзо ваМаршала	Борзо ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93Б	93Б	

	 1.2.9 Тип	помещений:
	 1.2.10 Уточнение	адреса:
1.3	О	режиме	работы
застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:

пн,вт,ср,чт,птпн,вт,ср,чт,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с	09:00	по	18:00с	09:00	по	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при
наличии)	и	адресе	официального
сайта	застройщика	в
информационно-
телекоммуникационной	сети
"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)291-51-00+7(401)291-51-00

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
ost@spbrealty.ruost@spbrealty.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www.setlcity.ruwww.setlcity.ru

1.5	О	лице,	исполняющем
функции	единоличного
исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
ГорчаковГорчаков

	 1.5.2 Имя:
СергейСергей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ВалентиновичВалентинович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Генеральный	директорГенеральный	директор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 1.5.6
Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-
правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ
СОДРУЖЕС ТВО"СОДРУЖЕС ТВО"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39040820273904082027

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении	(при	наличии)

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной
регистрации	застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

39040820273904082027

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050888301063905088830

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14.11.200614.11.2006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),
фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества	физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каждый
такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах	с	указанием	фамилии,
имени	и	(при	наличии)	отчества,	которые	в	конечном	счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или
совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2
Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой
формы:
"СЭТЛ""СЭТЛ"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%



3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахождения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Гражданство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,
которые	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие
акции	(доли),	составляющие
уставной	капитал	застройщика
(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ЕременкоЕременко

	 3.4.2 Имя:
ИльяИлья



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
АнатольевичАнатольевич

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
5,9999	%5,9999	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
016-502-253	06016-502-253	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780420977945780420977945

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Физическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизацииФизическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизации

3.4	(2)	О	физических	лицах,
которые	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие
акции	(доли),	составляющие
уставной	капитал	застройщика
(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ИзакИзак

	 3.4.2 Имя:
ЯнЯн

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ЛеонидовичЛеонидович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
24	%24	%



	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
016-502-254	07016-502-254	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780407882500780407882500

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Физическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизацииФизическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизации

3.4	(3)	О	физических	лицах,
которые	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие
акции	(доли),	составляющие
уставной	капитал	застройщика
(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ШубаревШубарев

	 3.4.2 Имя:
МаксимМаксим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ВалерьевичВалерьевич

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
70,0001	%70,0001	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
016-502-261	06016-502-261	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781408035820781408035820

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Физическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизацииФизическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизации



3.1	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1.1	О	физических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Гражданство:
XXXXXXXX

	 3.1.1.5
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.1.1	(2)	О	физических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Гражданство:
XXXXXXXX

	 3.1.1.5
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.1.2	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юзСпециализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(2)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со зиданиеСо зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104883717810488371

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778475787311077847578731

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(3)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Управляющая	компания	Петер бург ская	НедвижимостьУправляющая	компания	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78101527597810152759

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278048660331027804866033

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(4)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вый	стильНо вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250667810825066

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558101117847155810

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(5)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	БизнесСпециализиро ванный	застройщик	Бизнес

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046121613904612161

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250144231103925014423

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(6)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро ительная	Компания	СветСтро ительная	Компания	Свет

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(7)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ДевелопментСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Девелопмент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598897810759889

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471324271197847132427



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(8)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	ФаворитСпециализиро ванный	застройщик	Фаворит

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107599137810759913

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326471197847132647

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(9)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	По тенциалСпециализиро ванный	застройщик	По тенциал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598967810759896

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326581197847132658

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(10)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Но вый	стильСпециализиро ванный	застройщик	Но вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107700967810770096

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542301197847154230

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(11)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
По тенциалПо тенциал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922387810592238

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471906481107847190648

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(12)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	СтройСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107699757810769975

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471535701197847153570

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(13)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ""СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922207810592220

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471904831107847190483

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(14)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Но вый	элементСпециализиро ванный	застройщик	Но вый	элемент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107701067810770106

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542291197847154229



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(15)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СэтлСэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678472515041067847251504

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

3.1.2	(16)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
OY	Setl-North	EuropeOY	Setl-North	Europe

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(17)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Со зиданиеСпециализиро ванный	застройщик	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107189957810718995

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470001641187847000164

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(18)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Фаворит	ПлюсФаворит	Плюс

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143471637814347163

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678471018125067847101812

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(19)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Остров	СитиОстров	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104675977810467597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472589991137847258999

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(20)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Содру жество	ИнвестСпециализиро ванный	застройщик	Содру жество	Инвест

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070413904607041

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215851093925021585

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(21)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РиноваРинова

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100212667810021266

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101022611057810102261



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(22)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	ОСТ-стройСпециализиро ванный	застройщик	ОСТ-строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061232613906123261

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10439028195091043902819509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(23)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Альянс	Сити	СтройАльянс	Сити	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105819277810581927

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470740811107847074081

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(24)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПрестижПрестиж

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046120023904612002

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250135761103925013576

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(25)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро ительная	Компания	КаменкаСтро ительная	Компания	Каменка

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104475127810447512

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472614741137847261474

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(26)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЦесмаЦесма

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78040971307804097130

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378080568791037808056879

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(27)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Информационные	Техно логии	и	ТелекоммуникацииИнформационные	Техно логии	и	Телекоммуникации

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78043067467804306746

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478551336331047855133633

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(28)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Про ект	МенеджментСэтл	Про ект	Менеджмент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147893237814789323

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000582111217800058211



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(29)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Норд	СитиНорд	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100374677810037467

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578123908221057812390822

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(30)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Норд	СитиСпециализиро ванный	застройщик	Норд	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107812817810781281

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309321197847230932

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(31)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ЭстейтСэтл	Эстейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77186665207718666520

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777603652311077760365231

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(32)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Остров	СитиСпециализиро ванный	застройщик	Остров	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107813097810781309

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309981197847230998

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(33)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Сити	КалининградСэтл	Сити	Калининград

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061039493906103949

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239010116831023901011683

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(34)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	Про ектСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Про ект

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876147810787614

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145101207800014510

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(35)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Закрытое	акционерное	об ществоЗакрытое	акционерное	об щество

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Развитие	тер риторий	Петер бург ская	НедвижимостьРазвитие	тер риторий	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105241407810524140

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898472885631089847288563



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(36)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ВасильевскийСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Васильевский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875977810787597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144981207800014498

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(37)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ИнвестСэтл	Инвест

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100645107810064510

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678470701435067847070143

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(38)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	КаменкаСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Каменка

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876077810787607

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145091207800014509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(39)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Евростройпро ектЕвростройпро ект

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100554667810055466

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678475758171067847575817

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(40)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	СтандартСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Стандарт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875807810787580

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144871207800014487

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(41)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ИнвестСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Инвест

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107190507810719050

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470008131187847000813

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(42)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	УральскаяСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Уральская

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107895307810789530

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000267741207800026774



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(43)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Управляющая	Компания	СэтлУправляющая	Компания	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107421947810742194

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473177561187847317756

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(44)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бизнес-шко ла	Сэтл	ГруппБизнес-шко ла	Сэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147900307814790030

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000668351217800066835

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(45)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Комплектация	Стро ительства	Петер бург ская	НедвижимостьКомплектация	Стро ительства	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100696207810069620

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678472053005067847205300

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(46)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	НедвижимостьСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920377814792037

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000870311217800087031

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(47)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энергоснаб жение-НРЭнергоснаб жение-НР

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78112732027811273202

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678470594561167847059456

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(48)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	АльянсСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Альянс

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920517814792051

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000871191217800087119

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(49)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ЭстейтСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Эстейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107339937810733993

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944901187847194490



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(50)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ПерспективаСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Перспектива

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147921007814792100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000875601217800087560

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(51)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юзСпециализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(52)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	ПриморскийСпециализиро ванный	застройщик	Приморский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064061003906406100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111371213900011137

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(53)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро ительная	Компания	СветСтро ительная	Компания	Свет

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062320133906232013

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260089431113926008943

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(54)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	МорскойСпециализиро ванный	застройщик	Морской

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064060903906406090

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111481213900011148

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(55)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл-ЛиговскийСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл-Лиговский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107340107810734010

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944801187847194480

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(56)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	А ктивСэтл	А ктив

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147965607814796560

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001346721217800134672



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(57)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Стерео-2Специализиро ванный	застройщик	Стерео-2

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063733283906373328

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11839260272731183926027273

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(58)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	Стро ительствоСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Стро ительство

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830257814783025

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001549241207800154924

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(59)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ГруппСэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102454817810245481

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049044451027804904445

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(60)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	Со зиданиеСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830647814783064

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553531207800155353

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(61)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МоритцМоритц

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78136114897813611489

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471266971187847126697

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(62)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	РазвитиеСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Развитие

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830577814783057

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553421207800155342

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(63)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КБ	Петер бург ская	НедвижимостьКБ	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103441227810344122

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578471077141157847107714



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(64)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	БилдингСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Билдинг

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830717814783071

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553641207800155364

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(65)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	СитиСэтл	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102123807810212380

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049043791027804904379

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99



3.1.2	(66)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	НеоПо лисСпециализиро ванный	застройщик	НеоПо лис

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063978653906397865

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12039000161761203900016176

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(67)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Инвестиционная	компания	СэтлИнвестиционная	компания	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108249477810824947

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471546991117847154699

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(68)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НЗЛ	ДевелопментНЗЛ	Девелопмент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77077797867707779786

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277465104841127746510484

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(69)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФаворитФаворит

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250737810825073

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558211117847155821

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(70)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Костюшко	19Костюшко	19

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78145873027814587302

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378473805051137847380505



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали	участие	застройщик
и	(или)	его	основное	общество	или	дочерние	общества	такого	основного	общества	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахождения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в
которых	принимали	участие
застройщик	и	(или)	его	основное
общество	или	дочерние
общества	такого	основного
общества	в	течение	трех	лет,
предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
про ездпро езд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
МайскийМайский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19	19	



	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЛС-8ЛС-8

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	(по	ГП	№8	)Мно гоквартирный	жилой	дом	(по	ГП	№8	)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28.08.201928.08.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518101-072-201639-RU39518101-072-2016

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(2)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
1-й	Предпорто вый	про езд1-й	Предпорто вый	про езд

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13/11/9;	13/11/9;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,
встро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией	(ДОО),	подземнойвстро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией	(ДОО),	подземной
автосто янкой	и	от дельно	сто ящей	автосто янкой.Жилой	дом.Корпус	1.Жилойавтосто янкой	и	от дельно	сто ящей	автосто янкой.Жилой	дом.Корпус	1.Жилой
дом.Корпус	2	со	встро енным	ДОО.Подземная	встро енно-пристро еннаядом.Корпус	2	со	встро енным	ДОО.Подземная	встро енно-пристро енная
автосто янка.Жилой	дом.Корпус	3.Мно го этажная	автосто янка.Корпус	4автосто янка.Жилой	дом.Корпус	3.Мно го этажная	автосто янка.Корпус	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17.07.202017.07.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-14-202078-11-14-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(3)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	66;	66;		Корпус:	7/5/3/6/4/2;	7/5/3/6/4/2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажным
гаражом:Жилой	дом1,	Жилой	дом	2,	Жилой	дом	3,	Жилой	дом	4,	Жилой	дом	5,гаражом:Жилой	дом1,	Жилой	дом	2,	Жилой	дом	3,	Жилой	дом	4,	Жилой	дом	5,
Мно го этажный	гаражМного этажный	гараж

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16.12.202016.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-88-202078-15-88-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(4)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Евро пейскийЕвро пейский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8б	8б	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.08.202027.08.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504303-010К-201947	RU47504303-010К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти



4.1	(5)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Стро ителейСтро ителей

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22	22	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504109-015К-202047	RU47504109-015К-2020



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти

4.1	(6)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
ПлесецкаяПлесецкая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажным
гаражомгаражом



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.05.202027.05.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-13-202078-15-13-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(7)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Верхне-КаменскаяВерхне-Каменская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9;	9;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енно-пристро енным	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енно-пристро енным	мно го этажным
гаражом,	встро енно-пристро енным	подземным	гаражомгаражом,	встро енно-пристро енным	подземным	гаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.05.202225.05.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-16-202278-15-16-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(8)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Арцеуловская	аллеяАрцеуловская	аллея



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19;	19;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	с	подземными	гаражамиМно гоквартирные	жилые	до ма	с	подземными	гаражами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11.04.202211.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-11-202278-15-11-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(9)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
О.Ко шево гоО.Ко шево го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	30	30	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	СтереоЖК	Стерео

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	домМногоквартирный	жилой	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05.12.201905.12.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-339-201639-RU39301000-339-2016

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(10)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Евро пейскийЕвро пейский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8а	8а	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	190	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	190	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01.09.202101.09.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504303-009К-201947	RU47504303-009К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти

4.1	(11)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Сто лич наяСто лич ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9	9	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Шко ла	на	1100	местШко ла	на	1100	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01.09.202101.09.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504109-032К-201947	RU47504109-032К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти



4.1	(12)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15	15	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-11ЖК	Олимпия-11

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	(1	этап	стро ительства	по	ГП	№	11)Мно гоквартирный	жилой	дом	(1	этап	стро ительства	по	ГП	№	11)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31.10.201931.10.2019



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-046-201539-RU39329000-046-2015

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(13)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8;	8;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой)подземным	гаражом	(автосто янкой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05.06.202005.06.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-18-202078-08-18-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(14)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Лет чика	ЛихолетоваЛет чика	Лихолетова



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;		Корпус:	3;	3;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.11.201908.11.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-37-201978-08-37-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(15)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Маршала	Мерецко го	(юго-восточнее)	по	Петер говско му	шоссеМаршала	Мерецко го	(юго-восточнее)	по	Петер говско му	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	72;	72;		Корпус:	6;	6;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Очистные	со оружения	по вер хностно го	сто ка:2	этап	стро ительства.Ло кальныеОчистные	со оружения	по вер хностно го	сто ка:2	этап	стро ительства.Ло кальные
очистные	со оружения:Резер ву ар	№	2очистные	со оружения:Резер ву ар	№	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04.04.202204.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-03-202278-08-03-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(16)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пет ровский	проспектПет ровский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;		Корпус:	1/2/4;	1/2/4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-
пристро енными	подземными	гаражами,	объект	дошкольно го	об разования	на	160пристро енными	подземными	гаражами,	объект	дошкольно го	об разования	на	160
мест,	ко тельная,	распределительный	пункт	с	трансформатор ноймест,	ко тельная,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной
подстанцией:Корпус	1,Корпус	2,	Корпус	3,	Объект	дошкольно го	об разованияподстанцией:Корпус	1,Корпус	2,	Корпус	3,	Объект	дошкольно го	об разования

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.12.201919.12.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-13-19-201978-13-19-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(17)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;		Корпус:	2/3/4;	2/3/4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енными	подземнымиМно гоквартирные	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енными	подземными
гаражами,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанцией:Корпус1,гаражами,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанцией:Корпус1,
Корпус	2	со	встро енно-пристро енным	гаражом,	Корпус	3	со	встро енно-Корпус	2	со	встро енно-пристро енным	гаражом,	Корпус	3	со	встро енно-
пристро енным	гаражомпристро енным	гаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07.08.202007.08.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-15-202078-11-15-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(18)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
26-я	линия	В.О26-я	линия	В.О

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7;	7;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,	встро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,	встро енным
подземным	гаражам,	встро енным	объек том	гражданской	обо роны	иподземным	гаражам,	встро енным	объек том	гражданской	обо роны	и
предот вращения	чрезвычайных	ситу аций,	во семь	блоч ных	комплексныхпредот вращения	чрезвычайных	ситу аций,	во семь	блоч ных	комплексных
трансформатор ных	подстанций.I,II	этапы:II	этап-мно гоквартирные	дом	сотрансформатор ных	подстанций.I,II	этапы:II	этап-мно гоквартирные	дом	со
встро енно-пристро енными	по мещениямивстро енно-пристро енными	по мещениями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23.12.201923.12.2019



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-22-201978-02-22-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(19)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
УральскаяУральская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	и	подземнымМногоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	и	подземным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28.06.202128.06.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-07-202178-02-07-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(20)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
МанчестерскаяМанчестерская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3;	3;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-
пристро енным	подземным	и	пристро енным	гаражом.I	и	II	этапы	стро ительствапристро енным	подземным	и	пристро енным	гаражом.I	и	II	этапы	стро ительства

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12.01.202212.01.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-01-202278-03-01-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(21)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Александра	Мат ро сова-/Большой	Сампсо ниевский	проспектАлександра	Мат ро сова-/Большой	Сампсо ниевский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1/3-/66;	1/3-/66;		Корпус:	3-/3;	3-/3;		Строение:	1/2/3-/1	1/2/3-/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	подземными	автосто янками	и	ДООЖилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	подземными	автосто янками	и	ДОО

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-34-202178-03-34-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(22)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/3;	7/3;		Корпус:	3/3;	3/3;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	подземным	гаражомМногоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	подземным	гаражом
(автосто янкой)(автосто янкой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-25-202178-08-25-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(23)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5/3;	5/3;		Корпус:	2/2;	2/2;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражомМногоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражом
(автосто янкой)(автосто янкой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-26-202178-08-26-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(24)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/5/3;	7/5/3;		Корпус:	1/1/1;	1/1/1;		Строение:	1/1/1	1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой)	Корпус1,	Корпус	2	подземная	автосто янка,подземным	гаражом	(автосто янкой)	Корпус1,	Корпус	2	подземная	автосто янка,
Корпус	3Корпус	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-27-202178-08-27-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(25)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173;	173;		Корпус:	3;	3;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объект	начально го	и	среднего	об щего	об разования	на	1375	местОбъект	начально го	и	среднего	об щего	об разования	на	1375	мест



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202008.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-41-202078-08-41-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(26)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ивана	Кулико ваИвана	Кулико ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3;	3;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мало этажный	мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями.КорпусМало этажный	мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями.Корпус
2.1	(участок	18	по	ППТ)2.1	(участок	18	по	ППТ)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.11.202108.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-50-202178-08-50-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(27)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7;	7;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.10.202127.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-51-202178-08-51-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(28)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9;	9;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17.11.202117.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-53-202178-08-53-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(29)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	175/173;	175/173;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой)	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус1;подземным	гаражом	(автосто янкой)	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус1;
Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	2	;	Встро енно-пристро енным	подземнаяМно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	2	;	Встро енно-пристро енным	подземная
автосто янка;	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	3автосто янка;	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.12.202025.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-88-202078-08-88-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(30)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Тулонская	аллеяТулонская	аллея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4/6/8/10/12;	4/6/8/10/12;		Строение:	1/1/1/1/1	1/1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	подземнойМногоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	подземной
автосто янкой:Корпус1,	Корпус	2,	Корпус	3	(жилая	часть	и	подземнаяавтосто янкой:Корпус1,	Корпус	2,	Корпус	3	(жилая	часть	и	подземная
автосто янка).Корпус	4	(жилая	часть	и	подземная	автосто янка).Корпус	5	(жилаяавтосто янка).Корпус	4	(жилая	часть	и	подземная	автосто янка).Корпус	5	(жилая
часть	и	подземная	автосто янка)часть	и	подземная	автосто янка)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28.10.202028.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-09-02-202078-09-02-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(31)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73;	73;		Корпус:	6;	6;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енным	подземнымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енным	подземным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10.01.202210.01.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-01-202278-11-01-2022



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(32)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;		Корпус:	5;	5;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.03.202130.03.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-23-202178-11-23-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(33)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;		Корпус:	6;	6;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Общеоб разовательная	шко ла	на	825	местОбщеоб разовательная	шко ла	на	825	мест



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
06.10.202106.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-70-202178-11-70-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(34)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73;	73;		Корпус:	5;	5;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енным	подземнымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енным	подземным
гаражом,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанциейгаражом,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанцией

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.12.202130.12.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-96-202178-11-96-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(35)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7
Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Железно дорожный	проспект/Бабушкина/Железно дорожныйЖелезно дорожный	проспект/Бабушкина/Железно дорожный
проспект/Бабушкина/Железно дорожный	проспектпроспект/Бабушкина/Железно дорожный	проспект



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14/53/14/55/14;	14/53/14/55/14;		Корпус:	1/0/3/1/2;	1/0/3/1/2;		Строение:	1/1/1/1/1	1/1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	об служивания,Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	об служивания,
встро енно-пристро енными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	250встро енно-пристро енными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	250
мест:Корпус	1.Жилой	дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	2.Жилоймест:Корпус	1.Жилой	дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	2.Жилой
дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	3.Жилой	дом.Встро енно-дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	3.Жилой	дом.Встро енно-
пристро енная	автосто янка.Корпус	4.Жилой	дом.Встро енно-пристро еннаяпристро енная	автосто янка.Корпус	4.Жилой	дом.Встро енно-пристро енная
автосто янка.Объект	дошкольно го	об разования	на	250	меставтосто янка.Объект	дошкольно го	об разования	на	250	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22.07.202122.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-19-202178-12-19-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(36)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Октябрьска	набережнаяОктябрьска	набережная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	34/34/34/34;	34/34/34/34;		Корпус:	2/4/5/3;	2/4/5/3;		Строение:	1/1/1/1	1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	со	встро енно-Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	со	встро енно-
пристро енными	подземными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	190пристро енными	подземными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	190
мест:Жилой	дом	А .Жилой	дом	Б.Жилой	дом	В.Дошкольная	об разовательнаямест:Жилой	дом	А .Жилой	дом	Б.Жилой	дом	В.Дошкольная	об разовательная
организацияорганизация

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24.12.202024.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-54-202078-12-54-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(37)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	4;	4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202008.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-56-202078-15-56-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(38)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Верхне-КаменскаяВерхне-Каменская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/7/5/3/3;	7/7/5/3/3;		Корпус:	1/2/0/2/1;	1/2/0/2/1;		Строение:	1/1/1/1/1	1/1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	с	подземными	и	мно го этажнымМногоквартирный	дом	с	подземными	и	мно го этажным
гаражами:Корпус1.подземный	гараж	3.Корпус	2.Корпус	3.корпус	4,гаражами:Корпус1.подземный	гараж	3.Корпус	2.Корпус	3.корпус	4,
мно го этажный	гараж	2.Корпус	5.Корпус	6,	подземный	гараж	1мно го этажный	гараж	2.Корпус	5.Корпус	6,	подземный	гараж	1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.11.202026.11.2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-78-202078-15-78-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(39)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Арцеуловская	аллеяАрцеуловская	аллея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-
пристро енными	подземными	гаражамипристро енными	подземными	гаражами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.10.202125.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-91-202178-15-91-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(40)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Торфяная	до рогаТорфяная	до рога



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13/15/17/17;	13/15/17/17;		Корпус:	0/1/1/2;	0/1/1/2;		Строение:	1/1/1/1	1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Жилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями	и	подземнымиЖилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями	и	подземными
автосто янками,	совмещенный	объект	начально го	об разования	с	ДОО,	гостиницы	иавтосто янками,	совмещенный	объект	начально го	об разования	с	ДОО,	гостиницы	и
наземная	автосто янка.Жилой	дом	1	с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	2	сназемная	автосто янка.Жилой	дом	1	с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	2	с
подземной	автосто янкой.Жилой	дом3с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	4	сподземной	автосто янкой.Жилой	дом3с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	4	с
подземной	автосто янкой.Жилой	дом	5	с	подземной	автосто янкой.Гостиницаподземной	автосто янкой.Жилой	дом	5	с	подземной	автосто янкой.Гостиница
1.Гостиница	2.Мно го этажная	автосто янка.Объект	начально го	об разования	с1.Гостиница	2.Мно го этажная	автосто янка.Объект	начально го	об разования	с
дошкольной	об разовательной	ор ганизациейдошкольной	об разовательной	ор ганизацией

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31.12.202031.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-107-202078-15-107-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(41)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73/73/73;	73/73/73;		Корпус:	2/3/4;	2/3/4;		Строение:	1/1/1	1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	(корпус	1,корпус	2,корпус	3	)	со	встро еннымиМно гоквартирный	дом	(корпус	1,корпус	2,корпус	3	)	со	встро енными
по мещениями,	встро енным	подземным	гаражом,	распределительный	пункт	спо мещениями,	встро енным	подземным	гаражом,	распределительный	пункт	с
трансформатор ной	подстанцией:Корпус	1.Жилой	дом.Корпус	2.Жилой	дом.Корпустрансформатор ной	подстанцией:Корпус	1.Жилой	дом.Корпус	2.Жилой	дом.Корпус
3.Жилой	дом.Подземный	гараж3.Жилой	дом.Подземный	гараж

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.08.202126.08.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-59-202178-11-59-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(42)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	Ветеранов-/Генерала	КравченкоПроспект	Ветеранов-/Генерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	183/181/179-/9;	183/181/179-/9;		Корпус:	0/0/0-/1;	0/0/0-/1;		Строение:	1/1/1-/1	1/1/1-/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой):Корпус	1.Подземная	автосто янка	1.Корпусподземным	гаражом	(автосто янкой):Корпус	1.Подземная	автосто янка	1.Корпус
2.Корпус	3.Подземная	автосто янка	2.Корпус	4.Подземная	автосто янка	32.Корпус	3.Подземная	автосто янка	2.Корпус	4.Подземная	автосто янка	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12.10.202112.10.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-45-202178-08-45-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(43)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
КузнецовскаяКузнецовская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	58;	58;		Корпус:	1/3/4/2;	1/3/4/2;		Строение:	1/1/1/1	1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Жилой	комплекс	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,	встро енно-Жилой	комплекс	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,	встро енно-
пристро енными	подземными	автосто янками	и	от дельно	сто ящим	объек томпристро енными	подземными	автосто янками	и	от дельно	сто ящим	объек том
дошкольно го	и	начально го	об разования:Жилой	дом	1	(корпу са	1-6).Жилой	дом	2дошкольно го	и	начально го	об разования:Жилой	дом	1	(корпу са	1-6).Жилой	дом	2
(корпус	7).Жилой	дом	3	(корпус	8).Объект	дошкольно го	и	начально го(корпус	7).Жилой	дом	3	(корпус	8).Объект	дошкольно го	и	начально го
об разования	на	285	местоб разования	на	285	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.08.202126.08.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-60-202178-11-60-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(44)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Верхне-КаменскаяВерхне-Каменская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7;	7;		Корпус:	4;	4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	110	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	110	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.07.202126.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-53-202178-15-53-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(45)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	167;	167;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объект	розничной	торговли	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражомОбъект	розничной	торговли	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
09.04.202109.04.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-16-202178-08-16-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(46)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	196/194;	196/194;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро еннымиМало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными
по мещениями.Корпус	1.1,	Корпус	1.2	(участок	17	по	ППТ):Мало этажныепо мещениями.Корпус	1.1,	Корпус	1.2	(участок	17	по	ППТ):Мало этажные
мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями.Корпус	1.1мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями.Корпус	1.1
Мало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро еннымиМало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными
по мещениями.Корпус	1.2по мещениями.Корпус	1.2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.11.202108.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-49-202178-08-49-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(47)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173;	173;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13.10.202013.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-42-202078-08-42-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(48)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Но волитовскаяНо волитовская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14/12;	14/12;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,
встро енно-пристро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией,	встро енно-встро енно-пристро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией,	встро енно-
пристро енной	подземной	автосто янкой:Жилой	дом	1	(жилая	часть,	подземнаяпристро енной	подземной	автосто янкой:Жилой	дом	1	(жилая	часть,	подземная
автосто янка,	ДОО).Жилой	дом	2автосто янка,	ДОО).Жилой	дом	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22.09.202022.09.2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-23-202078-03-23-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(49)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
ПлесецкаяПлесецкая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.05.202027.05.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-13-202078-15-13-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(50)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	4;	4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18.10.202018.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-56-202078-15-56-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(51)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	5;	5;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объект	начально го	и	среднего	об щего	об разованОбъект	начально го	и	среднего	об щего	об разован

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.05.202019.05.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-10-202078-15-10-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(52)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Со вет ский	проспектСо вет ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом,	встро енно-пристро енная	подземнаяМно гоквартирный	жилой	дом,	встро енно-пристро енная	подземная
автосто янка.Корпу са	4.1,	4.2,	4.3автосто янка.Корпу са	4.1,	4.2,	4.3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
03.10.201903.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-65-201978-12-65-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(53)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Со вет ский	проспектСо вет ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-
пристро енная	подземная	автосто янка,	кор пу са	3.1,	3.2пристро енная	подземная	автосто янка,	кор пу са	3.1,	3.2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.10.201925.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-72-201978-12-72-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(54)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
ПлесецкаяПлесецкая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;		Корпус:	1/2;	1/2;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом:Корпус	1,	Корпус	2подземным	гаражом:Корпус	1,	Корпус	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.11.201926.11.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-77-201978-15-77-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(55)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23.10.201923.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-66-201978-15-66-2019



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(56)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173/175;	173/175;		Корпус:	7/4;	7/4;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражомподземным	гаражом



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23.07.201923.07.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-25-201978-08-25-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(57)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Лёт чика	ЛихолетоваЛёт чика	Лихолетова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;		Корпус:	4/2/3;	4/2/3;		Строение:	1/1/1	1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом,	корпус	8:Жилой	дом	1,	Жилой	дом	2,	встро енно-подземным	гаражом,	корпус	8:Жилой	дом	1,	Жилой	дом	2,	встро енно-
пристро енный	подземный	гараж,	Жилой	дом	3пристро енный	подземный	гараж,	Жилой	дом	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13.11.201913.11.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-35-201978-08-35-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(58)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Свет лановский	проспектСвет лановский	проспект



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8;	8;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-
пристро енной	подземной	автосто янкойпристро енной	подземной	автосто янкой

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.04.202226.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-11-202278-03-11-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(59)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
про ездпро езд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
МайскийМайский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4Б	4Б	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	A L-6ЖК	A L-6

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	6	по	ГП	в	районе	озера	Тихое-КалининградскийМно гоквартирный	жилой	дом	№	6	по	ГП	в	районе	озера	Тихое-Калининградский
проспект	в	г.Свет ло гор ске	Калининградской	об ластипроспект	в	г.Свет ло гор ске	Калининградской	об ласти

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04.04.202204.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-282-202039-RU39329000-282-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Министерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ластиМинистерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ласти

4.1	(60)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18А 	18А 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-3ЖК	Олимпия-3

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	3Мно гоквартирный	жилой	дом	№	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.05.202219.05.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-441-202039-RU39329000-441-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Министерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ластиМинистерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ласти

4.1	(61)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20	20	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-4ЖК	Олимпия-4

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	4Мно гоквартирный	жилой	дом	№	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.10.202027.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-221-201839-RU39329000-221-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти



4.1	(62)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19	19	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-6ЖК	Олимпия-6

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	6Мно гоквартирный	жилой	дом	№	6

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-390-201939-RU39329000-390-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(63)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21	21	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-7ЖК	Олимпия-7



	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	7Мно гоквартирный	жилой	дом	№	7

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.10.202019.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-222-201839-RU39329000-222-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(64)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9	9	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-8ЖК	Олимпия-8

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	8Мно гоквартирный	жилой	дом	№	8

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-378-201939-RU39329000-378-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(65)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19	19	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-13ЖК	Олимпия-13

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	13Мно гоквартирный	жилой	дом	№	13

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13.12.202113.12.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-442-201939-RU39329000-442-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(66)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21	21	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-14ЖК	Олимпия-14

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Квартал	мно гоквартирных	жилых	до мов	в	составе	комплексной	жилой	застройкиКвартал	мно гоквартирных	жилых	до мов	в	составе	комплексной	жилой	застройки
мно гоквартирный	жилой	дом	(2	этап	стро ительства	по	ГП	№	14)мно гоквартирный	жилой	дом	(2	этап	стро ительства	по	ГП	№	14)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18.12.201918.12.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-035-201639-RU39329000-035-2016

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(67)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
БатальнаяБатальная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	98	98	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Стерео-2.1ЖК	Стерео-2.1

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(1-й	этап	стро ительства)Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(1-й	этап	стро ительства)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-365-201839-RU39301000-365-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти



4.1	(68)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
БатальнаяБатальная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	98	98	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Стерео-2.2ЖК	Стерео-2.2

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(2-й	этап	стро ительства)Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(2-й	этап	стро ительства)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29.11.202129.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-366-201839-RU39301000-366-2018



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а
также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),
если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях
в	области	инженерных
изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о
выданных	застройщику
свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают
влияние	на	безопасность
объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом
которой	является	застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность
объектов	капитального	строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в
иных	некоммерческих
организациях

5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,
без	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:

	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



6.1	О	финансовом	результате
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженности	на	последнюю
отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31.03.202231.03.2022

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
-17,00	тыс.	руб.-17,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
48	781,00	тыс.	руб.48	781,00	тыс.	руб.

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
154	666,00	тыс.	руб.154	666,00	тыс.	руб.

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,
ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц
требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;	2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным
частью	2	статьи	3	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.
№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,
установленным	частью	2.1	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации"	в	редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской
Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237),	с	учетом	особенностей,	установленных
статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О	внесении	изменений	в
Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,	N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,
применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	–
застройщика:



	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в
качестве	меры	административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках
товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,
исполнителей),	ведение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже
земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,
либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в
государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о
юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):



	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным
обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации(за
исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах,	которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании
обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны
безнадежными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать
пять	процентов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным
бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8
недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10
Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату
направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти
субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением
лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика
или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета
застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные
должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,
реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в	отношении
лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и
главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по
ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:



7.2	О	соответствии	заключивших
с	застройщиком	договор
поручительства	юридических	лиц
требованиям,	установленным
частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-
правовой	компании	"Фонд
развития	территорий"	и	о
внесении	изменений	в	отдельные
законодательные	акты
Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,
уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по
заключенному	договору	поручительства	с	таким	застройщиком	и	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с	указанными
поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое
лицо	–	поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,
применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	–
поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в
качестве	меры	административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках
товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,
исполнителей),	ведение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже
земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,
либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в
государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о
юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного
исполнительного	органа	юридического	лица):

	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным
обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за
исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах,	которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании
обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны
безнадежными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать
пять	процентов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	лица	–
поручителя:



	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8
недоимки,	задолженности	поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10
Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату
направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти
субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением
лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или
иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные
должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,
реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в	отношении
лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и
главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по
ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о
застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении
которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов
недвижимости	в	пределах	одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и
характеристиках

9.2.1
Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 9.2.2 Наименование	объекта:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	ул.	Батальная	в	г.	КалининградеМно гоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	ул.	Батальная	в	г.	Калининграде

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.10 Наименование	улицы:
БатальнаяБатальная

	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:
	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
№4	по	ГП№4	по	ГП

	 9.2.18 Назначение	объекта:
ЖилоеЖилое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
8	065,43	м28	065,43	м2

	 9.2.22
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	железо бетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштуч ных	каменныхС	мо нолит ным	железо бетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштуч ных	каменных
материалов	(кирпич,	керамические	камни,	бло ки	и	др.)материалов	(кирпич,	керамические	камни,	бло ки	и	др.)



	 9.2.23 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные	железо бетонныеМонолит ные	железо бетонные

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

9.3	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

5	169,35	м25	169,35	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5	169,35	м25	169,35	м2

9.4	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в
рамках	проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	том	числе	договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной
деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической	экспертизы,	если
требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в
соответствии	с	договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляется
реализация	проекта
строительства,	в	том	числе
договора,	предусмотренного
законодательством	Российской
Федерации	о	градостроительной
деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ТРЕСТ	ИНЖЕНЕРНО-СТРО ИТЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-"ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ТРЕСТ	ИНЖЕНЕРНО-СТРО ИТЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-
КА ЛИНИНГРАД"КА ЛИНИНГРАД"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные
изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39040146123904014612



10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"НИМБ-ПРО ЕКТ""НИМБ-ПРО ЕКТ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
39050303673905030367

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КОНСТРУК ТОРСКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА ""КОНСТРУК ТОРСКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА "

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
39061528583906152858

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГАЗ СПЕЦС ТРОЙ""ГАЗ СПЕЦС ТРОЙ"



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
39170220643917022064

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации	и	результатовПо ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации	и	результатов
инженер ных	изысканийинженер ных	изысканий

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
01.09.202101.09.2021

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
39-2-1-3-049574-202139-2-1-3-049574-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"АЛЕК СЛА УТ""АЛЕК СЛА УТ"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
39063491703906349170

10.5	О	результатах
государственной	экологической
экспертизы

10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной
экологической	экспертизы:



	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
государственной	экологической	экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении	(при
наличии)

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при
наличии):
Жилой	комплекс	"Стерео";	ЖК	"Стерео"Жилой	комплекс	"Стерео";	ЖК	"Стерео"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в
соответствии	с	договором
строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро ительство	осущест вляет ся	без	привлечения	генерально го	подрядчикаСтро ительство	осущест вляет ся	без	привлечения	генерально го	подрядчика

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального
подрядчика,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в
качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

11	О	разрешении	на	строительство
11.1	О	разрешении	на
строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:

39-RU39301000-698-202139-RU39301000-698-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06.10.202106.10.2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
06.10.202606.10.2026

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Го сударственное	казенное	уч реждение	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	казенное	уч реждение	субъек та	Российской	Федерации
АГЕНТСТВО	ПО	АРХИ ТЕК ТУРЕ,	ГРА ДОС ТРО ЕНИЮ	И	ПЕРСПЕК ТИВНО МУАГЕНТСТВО	ПО	АРХИ ТЕК ТУРЕ,	ГРА ДОС ТРО ЕНИЮ	И	ПЕРСПЕК ТИВНО МУ
РАЗ ВИ ТИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИРАЗ ВИ ТИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на
земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	является	собственником	земельного	участка),	о
кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство
(создание)	многоквартирного
дома	либо	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах
правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право	собственностиПраво	собственности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок:
До говор	купли-про дажи	земельно го	участкаДо говор	купли-про дажи	земельно го	участка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	купли-про дажи	земельно го	участкаДо говор	купли-про дажи	земельно го	участка

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения
права	застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на
земельный	участок:
30.08.202130.08.2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права
застройщика	на	земельный	участок:
24.09.202124.09.2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в
собственность:



	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в
собственность:

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

ЗастройщикЗастройщик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального
предпринимателя	-	собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:15:000000:1810739:15:000000:18107

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4	222,00	м²4	222,00	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах
благоустройства	территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных

переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутствуютОт сутствуют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутствуютОт сутствуют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,
планируемое	количество	машино-мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
3131



	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок
(расположение	относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного
оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:На	дет ской	иг ро вой	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначенияНа	дет ской	иг ро вой	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначения

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:На	спортивной	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначенияНа	спортивной	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначения

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов
(расположение	относительно	объекта	строительства):

	 13.1.4.1
Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых
отходов:
11

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов
относительно	объекта	строительства:
В	северо-западной	части	участка	про ек тным	решением	предусмотрена	пло щадкаВ	северо-западной	части	участка	про ек тным	решением	предусмотрена	пло щадка
для	размещения	мусоросборных	контейнеров	и	хо зяйственныхдля	размещения	мусоросборных	контейнеров	и	хо зяйственных
нужд.Контейнеров-2	штнужд.Контейнеров-2	шт

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Территория	озеленяет ся.Озеленение	про ек тиру емой	территории	выполняет ся	наТерритория	озеленяет ся.Озеленение	про ек тиру емой	территории	выполняет ся	на
сво бодных	от	застройки	и	инженер ных	коммуникаций	территориях,	обеспечиваетсво бодных	от	застройки	и	инженер ных	коммуникаций	территориях,	обеспечивает
эко логическую	защиту	про живающих	от	вредных	воздействий	внешней	среды	иэко логическую	защиту	про живающих	от	вредных	воздействий	внешней	среды	и
создаёт	эстетический	вид	дво ровой	территории.На	участке	устраивает сясоздаёт	эстетический	вид	дво ровой	территории.На	участке	устраивает ся
травяной	газонтравяной	газон

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутствуетОт сутствует



	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про ек тной	до кументацией	предусмотрены	следу ющие	мероприятия:ширинаПро ек тной	до кументацией	предусмотрены	следу ющие	мероприятия:ширина
тро ту аров	–	от	1,5м	до	2,0м;	по переч ный	уклон	тро ту аров	вокруг	зданий	приняттро ту аров	–	от	1,5м	до	2,0м;	по переч ный	уклон	тро ту аров	вокруг	зданий	принят
в	пределах	1-2%,	про дольный	–	до	5%;	покрытие	тро ту аров	из	бетоннойв	пределах	1-2%,	про дольный	–	до	5%;	покрытие	тро ту аров	из	бетонной
плит ки,	не	до пускающей	скольжения,	с	толщиной	швов	между	ними	не	бо лееплит ки,	не	до пускающей	скольжения,	с	толщиной	швов	между	ними	не	бо лее
1,0см;	превышение	борто вого	камня	в	местах	пересечения	тро ту ара	и	про езжей1,0см;	превышение	борто вого	камня	в	местах	пересечения	тро ту ара	и	про езжей
части	не	бо лее	1,5см;	на	автосто янках	предусмотрены	специальные	места	(3	м/м)части	не	бо лее	1,5см;	на	автосто янках	предусмотрены	специальные	места	(3	м/м)
для	парковки	авто мобилей	инвалидов,	из	них-одно	расширенное	место	размеромдля	парковки	авто мобилей	инвалидов,	из	них-одно	расширенное	место	размером
в	плане	6,0*3,6м,	что	позво ляет	создание	безопасной	зо ны	1,2м	сбо ку	и	сзадив	плане	6,0*3,6м,	что	позво ляет	создание	безопасной	зо ны	1,2м	сбо ку	и	сзади
машины;	входные	двери	в	здание	запро ек тированы	двустворчатые,	шириноймашины;	входные	двери	в	здание	запро ек тированы	двустворчатые,	шириной
про ема	1,2	м.На	путях	движения	МГН	по	территории	от сутствуют	панду сы	ипро ема	1,2	м.На	путях	движения	МГН	по	территории	от сутствуют	панду сы	и
от крытые	лестницыот крытые	лестницы

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и
пешеходных	зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок
действия,	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия):
Имеет ся.ТУ	№	Г-6677/20	для	присо единения	к	электрическим	сетям	АОИмеет ся.ТУ	№	Г-6677/20	для	присо единения	к	электрическим	сетям	АО
«Янтарьэнерго»	с	изменениями	№1	к	ним	от	17.11.2020г.мно гоквартирно го«Янтарьэнерго»	с	изменениями	№1	к	ним	от	17.11.2020г.мно гоквартирно го
жилого	до ма	с	наружным	освещениемжилого	до ма	с	наружным	освещением

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места
допустимого	размещения	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не	установлено	градостро ительным	рег ламентомНе	установлено	градостро ительным	рег ламентом

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56	м56	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40	%40	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к
сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	сетям	связи,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям
связи
14.1	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое	или	об щесплавное	во до от ведениебытовое	или	об щесплавное	во до от ведение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Го сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	Федерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202112.11.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
ТУ-213-КТУ-213-К

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202412.11.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
820	368,00	руб.820	368,00	руб.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газоснабжениегазоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
А кционерное	об ществоАкционерное	об щество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ""КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945



	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
11.02.202111.02.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
973-М-СТ/ГР973-М-СТ/ГР

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
16.08.202216.08.2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
46	244,22	руб.46	244,22	руб.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливневое	во до от ведениеливневое	во до от ведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	уч реждениеМуниципальное	бюджетное	уч реждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГИДРО ТЕХНИК"	ГО РОДСКО ГО	ОК РУГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД""ГИДРО ТЕХНИК"	ГО РОДСКО ГО	ОК РУГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.10.201824.10.2018

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
16571657

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.10.202224.10.2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Техническими	усло виями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключениеТехническими	усло виями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение



14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лодное	во доснабжениехо лодное	во доснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Го сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	Федерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202112.11.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
ТУ-213-ВТУ-213-В

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202412.11.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1	708	439,04	руб.1	708	439,04	руб.

14.1	(5)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
электроснабжениеэлектроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
А кционерное	об ществоАкционерное	об щество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЯНТАРЬЭНЕРГО""ЯНТАРЬЭНЕРГО"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030071303903007130

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
23.11.202023.11.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
Г-6677/20Г-6677/20

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
23.11.202323.11.2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165	430,93	руб.165	430,93	руб.

14.2	О	планируемом
подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Устройства	сети	связиУстройства	сети	связи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РОС ТЕЛЕКОМ""РОС ТЕЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом
подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Диспетчеризация	лифтовДиспетчеризация	лифтов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"1-Я	ЛИФТО ВАЯ	КОМПА НИЯ""1-Я	ЛИФТО ВАЯ	КОМПА НИЯ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
39062066233906206623



15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости	жилых	и	нежилых	помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого
помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в
рамках	проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
144144

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Нежилые	по мещения	от сутствуютНежилые	по мещения	от сутствуют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный
номер НазначениеЭтажрасположения

Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 59.03 2 53.87 2.70
2 Квартира 1 1 36.09 1 33.21 2.70
3 Квартира 1 1 27.11 1 24.23 2.70
4 Квартира 1 1 24.19 1 21.31 2.70
5 Квартира 1 1 23.99 1 21.11 2.70
6 Квартира 1 1 36.12 1 31.58 2.70
7 Квартира 2 1 59.03 2 53.87 2.70
8 Квартира 2 1 35.85 1 32.97 2.70
9 Квартира 2 1 26.91 1 24.03 2.70
10 Квартира 2 1 23.99 1 21.11 2.70
11 Квартира 2 1 23.79 1 20.91 2.70
12 Квартира 2 1 35.87 1 31.33 2.70
13 Квартира 3 1 59.03 2 53.87 2.70
14 Квартира 3 1 35.85 1 32.97 2.70
15 Квартира 3 1 26.91 1 24.03 2.70
16 Квартира 3 1 23.99 1 21.11 2.70



17 Квартира 3 1 23.79 1 20.91 2.70
18 Квартира 3 1 35.87 1 31.33 2.70
19 Квартира 4 1 59.03 2 53.87 2.70
20 Квартира 4 1 35.85 1 32.97 2.70
21 Квартира 4 1 26.91 1 24.03 2.70
22 Квартира 4 1 23.99 1 21.11 2.70
23 Квартира 4 1 23.79 1 20.91 2.70
24 Квартира 4 1 37.77 1 31.33 2.70
25 Квартира 5 1 59.03 2 53.87 2.70
26 Квартира 5 1 35.85 1 32.97 2.70
27 Квартира 5 1 26.91 1 24.03 2.70
28 Квартира 5 1 23.99 1 21.11 2.70
29 Квартира 5 1 23.79 1 20.91 2.70
30 Квартира 5 1 37.77 1 31.33 2.70
31 Квартира 6 1 59.03 2 53.87 2.70
32 Квартира 6 1 35.85 1 32.97 2.70
33 Квартира 6 1 26.57 1 23.69 2.70
34 Квартира 6 1 23.65 1 20.77 2.70
35 Квартира 6 1 23.45 1 20.57 2.70
36 Квартира 6 1 35.45 1 30.91 2.70
37 Квартира 7 1 59.03 2 53.87 2.70
38 Квартира 7 1 35.85 1 32.97 2.70
39 Квартира 7 1 26.57 1 23.69 2.70
40 Квартира 7 1 23.65 1 20.77 2.70
41 Квартира 7 1 23.45 1 20.57 2.70
42 Квартира 7 1 35.45 1 30.91 2.70
43 Квартира 8 1 59.03 2 53.87 2.70
44 Квартира 8 1 35.85 1 32.97 2.70
45 Квартира 8 1 26.57 1 23.69 2.70
46 Квартира 8 1 23.65 1 20.77 2.70
47 Квартира 8 1 23.45 1 20.57 2.70
48 Квартира 8 1 37.35 1 30.91 2.70
49 Квартира 9 1 59.03 2 53.87 2.70



50 Квартира 9 1 35.85 1 32.97 2.70
51 Квартира 9 1 26.57 1 23.69 2.70
52 Квартира 9 1 23.65 1 20.77 2.70
53 Квартира 9 1 23.45 1 20.57 2.70
54 Квартира 9 1 37.35 1 30.91 2.70
55 Квартира 1 2 49.25 2 45.49 2.70
56 Квартира 1 2 25.32 1 22.52 2.70
57 Квартира 1 2 33.75 1 30.05 2.70
58 Квартира 1 2 44.61 1 40.51 2.70
59 Квартира 2 2 49.25 2 45.49 2.70
60 Квартира 2 2 25.12 1 22.32 2.70
61 Квартира 2 2 33.75 1 30.05 2.70
62 Квартира 2 2 46.07 1 40.27 2.70
63 Квартира 3 2 49.25 2 45.49 2.70
64 Квартира 3 2 25.12 1 22.32 2.70
65 Квартира 3 2 33.75 1 30.05 2.70
66 Квартира 3 2 46.07 1 40.27 2.70
67 Квартира 4 2 50.83 2 45.49 2.70
68 Квартира 4 2 25.12 1 22.32 2.70
69 Квартира 4 2 33.75 1 30.05 2.70
70 Квартира 4 2 44.37 1 40.27 2.70
71 Квартира 5 2 50.83 2 45.49 2.70
72 Квартира 5 2 25.12 1 22.32 2.70
73 Квартира 5 2 33.75 1 30.05 2.70
74 Квартира 5 2 44.37 1 40.27 2.70
75 Квартира 6 2 48.88 2 45.12 2.70
76 Квартира 6 2 24.77 1 21.97 2.70
77 Квартира 6 2 33.75 1 30.05 2.70
78 Квартира 6 2 45.65 1 39.85 2.70
79 Квартира 7 2 48.88 2 45.12 2.70
80 Квартира 7 2 24.77 1 21.97 2.70
81 Квартира 7 2 33.75 1 30.05 2.70
82 Квартира 7 2 45.65 1 39.85 2.70



83 Квартира 8 2 50.46 2 45.12 2.70
84 Квартира 8 2 24.77 1 21.97 2.70
85 Квартира 8 2 33.75 1 30.05 2.70
86 Квартира 8 2 43.95 1 39.85 2.70
87 Квартира 9 2 50.46 2 45.12 2.70
88 Квартира 9 2 24.77 1 21.97 2.70
89 Квартира 9 2 33.75 1 30.05 2.70
90 Квартира 9 2 43.95 1 39.85 2.70
91 Квартира 1 3 39.56 1 34.97 2.70
92 Квартира 1 3 26.81 1 23.93 2.70
93 Квартира 1 3 24.01 1 21.13 2.70
94 Квартира 1 3 22.15 1 19.27 2.70
95 Квартира 1 3 33.65 1 30.77 2.70
96 Квартира 1 3 69.15 3 63.89 2.70
97 Квартира 2 3 41.47 1 34.97 2.70
98 Квартира 2 3 26.61 1 23.73 2.70
99 Квартира 2 3 23.81 1 20.93 2.70
100 Квартира 2 3 21.88 1 19.00 2.70
101 Квартира 2 3 33.65 1 30.77 2.70
102 Квартира 2 3 69.15 3 63.89 2.70
103 Квартира 3 3 41.47 1 34.97 2.70
104 Квартира 3 3 26.61 1 23.73 2.70
105 Квартира 3 3 23.81 1 20.93 2.70
106 Квартира 3 3 21.88 1 19.00 2.70
107 Квартира 3 3 33.65 1 30.77 2.70
108 Квартира 3 3 69.15 3 63.89 2.70
109 Квартира 4 3 39.56 1 34.97 2.70
110 Квартира 4 3 26.61 1 23.73 2.70
111 Квартира 4 3 23.81 1 20.93 2.70
112 Квартира 4 3 21.88 1 19.00 2.70
113 Квартира 4 3 33.65 1 30.77 2.70
114 Квартира 4 3 69.15 3 63.89 2.70
115 Квартира 5 3 39.56 1 34.97 2.70



116 Квартира 5 3 26.61 1 23.73 2.70
117 Квартира 5 3 23.81 1 20.93 2.70
118 Квартира 5 3 21.88 1 19.00 2.70
119 Квартира 5 3 33.65 1 30.77 2.70
120 Квартира 5 3 69.15 3 63.89 2.70
121 Квартира 6 3 41.10 1 34.60 2.70
122 Квартира 6 3 26.27 1 23.39 2.70
123 Квартира 6 3 23.47 1 20.59 2.70
124 Квартира 6 3 21.88 1 19.00 2.70
125 Квартира 6 3 33.65 1 30.77 2.70
126 Квартира 6 3 69.15 3 63.89 2.70
127 Квартира 7 3 41.10 1 34.60 2.70
128 Квартира 7 3 26.27 1 23.39 2.70
129 Квартира 7 3 23.47 1 20.59 2.70
130 Квартира 7 3 21.88 1 19.00 2.70
131 Квартира 7 3 33.65 1 30.77 2.70
132 Квартира 7 3 69.15 3 63.89 2.70
133 Квартира 8 3 39.19 1 34.60 2.70
134 Квартира 8 3 26.27 1 23.39 2.70
135 Квартира 8 3 23.47 1 20.59 2.70
136 Квартира 8 3 21.88 1 19.00 2.70
137 Квартира 8 3 33.65 1 30.77 2.70
138 Квартира 8 3 69.15 3 63.89 2.70
139 Квартира 9 3 39.19 1 34.60 2.70
140 Квартира 9 3 26.27 1 23.39 2.70
141 Квартира 9 3 23.47 1 20.59 2.70
142 Квартира 9 3 21.88 1 19.00 2.70
143 Квартира 9 3 33.65 1 30.77 2.70
144 Квартира 9 3 69.15 3 63.89 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Нежилые	по мещения	от сутствуютНежилые	по мещения	от сутствуют



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень
помещений	общего	пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего
пользования 16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Электрощитовая Подвал Техническое 15.58
2 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.52
3 Помещение	подвала Подвал Техническое 180.73
4 Насосная Подвал Техническое 15.58
5 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.62
6 Водомерный	узел Подвал Техническое 4.39
7 КУИ Подвал Техническое 4.39
8 Тамбур Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 20.02
9 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 15.61
10 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 18.67
11 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 23.38
12 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 18.67
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 23.38
14 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 18.67
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 23.38
16 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 18.67
17 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 23.38
18 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 18.67
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 23.38
20 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 18.67
21 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 23.38
22 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 18.67
23 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 23.38
24 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 18.67
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 23.38
26 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 18.67
27 Лестничная	клетка Подъезд	1,	выход	на	кровлю Общественное 19.18



28 Тамбур Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 20.02
29 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 15.61
30 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 12.83
31 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 23.38
32 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 12.83
33 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 23.38
34 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 12.83
35 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 23.38
36 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 12.83
37 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 23.38
38 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 12.83
39 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 23.38
40 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 12.83
41 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 23.38
42 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 12.83
43 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 23.38
44 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 12.83
45 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 23.38
46 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 12.83
47 Лестничная	клетка Подъезд	2,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
48 Тамбур Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 20.02
49 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 15.61
50 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 17.75
51 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 23.38
52 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 17.75
53 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 23.38
54 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 17.75
55 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 23.38
56 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 17.75
57 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 23.38
58 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 17.75
59 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 23.38
60 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 17.75



61 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 23.38
62 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 17.75
63 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 23.38
64 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 17.75
65 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 23.38
66 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 17.75
67 Лестничная	клетка Подъезд	3,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
16.2	Перечень	технологического
и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1

Помещение	насосной
расположенное	в
подвальном
помещении	3
подъезда

Насосная	станция	повышения	давления	на	двух	насосах	(1-рабочий,	1-резервный).
Для	обеспечения
водой	верхних
этажей	здания

2

Помещение
водомерного	узла
расположенное	в
подвальном
помещении	3
подъезда

Водомерный	узел	с	обводной	линией	и	со	счетчиком	холодной	воды,	класс	точности
прибора	«С»,	с	импульсным	выходом	и	задвижкой	на	обводной	линии

Для	учета	общего
расхода	воды
многоквартирного
жилого	дома

3

Помещение
электрощитовой
расположенное	в
подвальном
помещение	1
подъезда

Вводно-распределительное	устройство	(ВРУ)	с	устройством	автоматического	ввода	резерва
индивидуального	изготовления.	ВРУ	выполнено	двухсекционным	с	межсекционным
выключателем.	ВРУ	укомплектованного	рубильниками	и	автоматическими	выключателями
на	вводе,	автоматическими	выключателями	для	защиты	от	сверхтоков	отходящих	линий.

Для
электроснабжения
многоквартирного
жилого	дома

4
Лифтовая	шахта
расположенная	в
подъездах	№1,	2,	3

Лифт	грузопассажирский,	грузоподъемность	1000кг Перевозка	людей
и	грузов



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию
строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта
долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	про центов	го товности20	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2022	г.2	квартал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	про центов	го товности40	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2022	г.3	квартал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	про центов	го товности60	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2022	г.4	квартал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	про центов	го товности80	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2023	г.2	квартал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
по лучение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объек та	недвижимостипо лучение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объек та	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2023	г.4	квартал	2023	г.



17.2	О	сроке	передачи
застройщиком	объекта	долевого
строительства	участнику
долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6
Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31.12.202331.12.2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31.12.202331.12.2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

474	567	504,00	руб.474	567	504,00	руб.
18.1	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря
2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,
ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)



18.1	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1
статьи	18	Федерального	закона
от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,
№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)

18.1.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной
деятельности	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.1.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной
деятельности	договору	о	комплексном	освоении	территории:

	 18.1.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
исполнения	обязательств
застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве:
Счета	эскроуСчета	эскроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого
строительства	в	силу	закона:

19.2	О	банке,	в	котором
участниками	долевого
строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками
долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
Филиал	юридическо го	лицаФилиал	юридическо го	лица

	 19.2.2

Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой
участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)
застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1
Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное
наименование	уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Филиал	юридическо го	лицаФилиал	юридическо го	лица

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281016880000084840702810168800000848

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

19.5	Форма	привлечения
денежных	средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников
строительства:
Счет	эскроуСчет	эскроу



19.6	О	целевом	кредите
(целевом	займе),	в	том	числе	об
информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
сумме	кредита	(займа)	в
соответствии	с	условиями
договора	кредита	(займа),	сумме
задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю
отчетную	дату	и
неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную
дату,	сроке	исполнения
обязательств	заемщика	в	полном
размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ВТББАНК	ВТБ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
446	000	000,00	руб.446	000	000,00	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
15	774	535,00	руб.15	774	535,00	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
430	225	465,00	руб.430	225	465,00	руб.

	 19.6.1.7
Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором
кредита	(займа):
31.12.202531.12.2025



19.7	О	количестве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта
долевого	строительства	(жилое
помещение,	нежилое
помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе
количества	договоров,
заключенных	при	условии
уплаты	обязательных
отчислений	(взносов)	в
компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:5151

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
1	588,64	м21	588,64	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственности
застройщика:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственности
застройщика:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственности
застройщика:
0	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:174	956	237	руб.174	956	237	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0	руб.0	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
0	руб.0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денежные	средства	для	строительства	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участников	долевого
строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	которых
привлекаются	денежные
средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного
дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денежные
средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства,	без
указания	организационно-правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются
денежные	средства:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение
исполнения	обязательства	по	возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью
оплаченного	уставного	капитала
застройщика

21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:
50	000,00	руб.50	000,00	руб.

22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы
основного	долга,	по	целевым	кредитам	(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично
или	полностью	за	счет	денежных	средств,	уплачиваемых	участниками	долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи



18.1	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2021,	N	1,	ст.	33)
договорах	и	соглашениях,
предусматривающих	передачу
объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность.	О
целях	затрат	застройщика	из
числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона
от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2021,	N	1,	ст.	33),	о
планируемых	размерах	таких
затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих
возмещению	за	счет	денежных

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет



средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого
строительства	по	договору.23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Пло щадь	жилых	по мещений	указана	без	указания	пло щади	частей	жилогоПло щадь	жилых	по мещений	указана	без	указания	пло щади	частей	жилого
по мещения	и	нежило го	по мещения	в	связи	с	от сутствием	техническойпо мещения	и	нежило го	по мещения	в	связи	с	от сутствием	технической
возможностивозможности

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	1044314842586488069265382793658484576909
Владелец:	ООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИКООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК
"СТ РОИТЕЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ	СОДРУЖ ЕСТВО", 	Горчаков"СТ РОИТЕЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ	СОДРУЖ ЕСТВО", 	Горчаков
Сергей	Валентинович , 	КалининградСергей	Валентинович , 	Калининград
Действителен:	с	29.11.2021	по	28.02.2023



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-001186	от	26.07.2022№	39-001186	от	26.07.2022

ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,ЖК	"Стерео",	многоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	адресу:	Россия,	Калининградская	область,
г.	Калининград,	ул.	Батальнаяг.	Калининград,	ул.	Батальная

Дата	первичного	размещения:	12.11.2021Дата	первичного	размещения:	12.11.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,
адресе	официального	сайта	застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,
исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в	рекламе,	связанной	с
привлечением	денежных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 1.1.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ
СОДРУЖЕС ТВО"СОДРУЖЕС ТВО"

	 1.1.3
Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ
СОДРУЖЕС ТВО"СОДРУЖЕС ТВО"

1.2	О	месте	нахождения
застройщика	–	адрес,	указанный
в	учредительных	документах

1.2.1 Индекс:
236023236023

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
об ласть	Калининградскаяобласть	Калининградская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград



	 1.2.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Маршала	Борзо ваМаршала	Борзо ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93Б	93Б	

	 1.2.9 Тип	помещений:
	 1.2.10 Уточнение	адреса:
1.3	О	режиме	работы
застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:

пн,вт,ср,чт,птпн,вт,ср,чт,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с	09:00	по	18:00с	09:00	по	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при
наличии)	и	адресе	официального
сайта	застройщика	в
информационно-
телекоммуникационной	сети
"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)291-51-00+7(401)291-51-00

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
ost@spbrealty.ruost@spbrealty.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www.setlcity.ruwww.setlcity.ru

1.5	О	лице,	исполняющем
функции	единоличного
исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
ГорчаковГорчаков

	 1.5.2 Имя:
СергейСергей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ВалентиновичВалентинович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Генеральный	директорГенеральный	директор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 1.5.6
Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-
правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СТРО ИТЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ
СОДРУЖЕС ТВО"СОДРУЖЕС ТВО"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39040820273904082027

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении	(при	наличии)

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной
регистрации	застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

39040820273904082027

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050888301063905088830

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14.11.200614.11.2006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),
фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества	физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каждый
такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах	с	указанием	фамилии,
имени	и	(при	наличии)	отчества,	которые	в	конечном	счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или
совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2
Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой
формы:
"СЭТЛ""СЭТЛ"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%



3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахождения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Гражданство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,
которые	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие
акции	(доли),	составляющие
уставной	капитал	застройщика
(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ЕременкоЕременко

	 3.4.2 Имя:
ИльяИлья



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
АнатольевичАнатольевич

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
5,9999	%5,9999	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
016-502-253	06016-502-253	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780420977945780420977945

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Физическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизацииФизическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизации

3.4	(2)	О	физических	лицах,
которые	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие
акции	(доли),	составляющие
уставной	капитал	застройщика
(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ИзакИзак

	 3.4.2 Имя:
ЯнЯн

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ЛеонидовичЛеонидович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
24	%24	%



	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
016-502-254	07016-502-254	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
780407882500780407882500

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Физическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизацииФизическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизации

3.4	(3)	О	физических	лицах,
которые	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие
акции	(доли),	составляющие
уставной	капитал	застройщика
(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ШубаревШубарев

	 3.4.2 Имя:
МаксимМаксим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ВалерьевичВалерьевич

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
70,0001	%70,0001	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
016-502-261	06016-502-261	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
781408035820781408035820

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Физическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизацииФизическое	лицо	имеет	косвенное	участие	в	капитале	ор ганизации



3.1	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1.1	О	физических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Гражданство:
XXXXXXXX

	 3.1.1.5
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.1.1	(2)	О	физических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Гражданство:
XXXXXXXX

	 3.1.1.5
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.1.2	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юзСпециализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(2)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со зиданиеСо зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104883717810488371

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778475787311077847578731

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(3)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Управляющая	компания	Петер бург ская	НедвижимостьУправляющая	компания	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78101527597810152759

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278048660331027804866033

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(4)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вый	стильНо вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250667810825066

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558101117847155810

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(5)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	БизнесСпециализиро ванный	застройщик	Бизнес

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046121613904612161

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250144231103925014423

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(6)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НЗЛ	ДевелопментНЗЛ	Девелопмент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77077797867707779786

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277465104841127746510484

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(7)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ДевелопментСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Девелопмент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598897810759889

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471324271197847132427



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(8)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	ФаворитСпециализиро ванный	застройщик	Фаворит

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107599137810759913

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326471197847132647

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(9)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	По тенциалСпециализиро ванный	застройщик	По тенциал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107598967810759896

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471326581197847132658

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(10)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Но вый	стильСпециализиро ванный	застройщик	Но вый	стиль

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107700967810770096

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542301197847154230

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(11)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
По тенциалПо тенциал

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922387810592238

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471906481107847190648

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(12)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	СтройСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107699757810769975

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471535701197847153570

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(13)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ""СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	"СЭТЛ	ПЕТ РОВСКИЙ"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105922207810592220

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471904831107847190483

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(14)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Но вый	элементСпециализиро ванный	застройщик	Но вый	элемент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107701067810770106

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471542291197847154229



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(15)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СэтлСэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100517367810051736

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678472515041067847251504

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

3.1.2	(16)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
OY	Setl-North	EuropeOY	Setl-North	Europe

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(17)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Со зиданиеСпециализиро ванный	застройщик	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107189957810718995

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470001641187847000164

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(18)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Фаворит	ПлюсФаворит	Плюс

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143471637814347163

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678471018125067847101812

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(19)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Остров	СитиОстров	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104675977810467597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472589991137847258999

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(20)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Содру жество	ИнвестСпециализиро ванный	застройщик	Содру жество	Инвест

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070413904607041

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215851093925021585

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(21)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РиноваРинова

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100212667810021266

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578101022611057810102261



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(22)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	ОСТ-стройСпециализиро ванный	застройщик	ОСТ-строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061232613906123261

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10439028195091043902819509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(23)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Альянс	Сити	СтройАльянс	Сити	Строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105819277810581927

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078470740811107847074081

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(24)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПрестижПрестиж

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046120023904612002

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11039250135761103925013576

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(25)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро ительная	Компания	КаменкаСтро ительная	Компания	Каменка

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78104475127810447512

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378472614741137847261474

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(26)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЦесмаЦесма

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78040971307804097130

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378080568791037808056879

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(27)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Информационные	Техно логии	и	ТелекоммуникацииИнформационные	Техно логии	и	Телекоммуникации

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78043067467804306746

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478551336331047855133633

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(28)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Про ект	МенеджментСэтл	Про ект	Менеджмент

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147893237814789323

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000582111217800058211



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(29)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Норд	СитиНорд	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100374677810037467

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578123908221057812390822

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(30)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Норд	СитиСпециализиро ванный	застройщик	Норд	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107812817810781281

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309321197847230932

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(31)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ЭстейтСэтл	Эстейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77186665207718666520

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777603652311077760365231

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(32)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Остров	СитиСпециализиро ванный	застройщик	Остров	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107813097810781309

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978472309981197847230998

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(33)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	Сити	КалининградСэтл	Сити	Калининград

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061039493906103949

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239010116831023901011683

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(34)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	Про ектСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Про ект

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876147810787614

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145101207800014510

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(35)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Закрытое	акционерное	об ществоЗакрытое	акционерное	об щество

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Развитие	тер риторий	Петер бург ская	НедвижимостьРазвитие	тер риторий	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78105241407810524140

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898472885631089847288563



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(36)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ВасильевскийСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Васильевский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875977810787597

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144981207800014498

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(37)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ИнвестСэтл	Инвест

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100645107810064510

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678470701435067847070143

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(38)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	КаменкаСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Каменка

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107876077810787607

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000145091207800014509

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(39)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Евростройпро ектЕвростройпро ект

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100554667810055466

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10678475758171067847575817

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(40)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	СтандартСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Стандарт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107875807810787580

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000144871207800014487

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(41)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ИнвестСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Инвест

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107190507810719050

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878470008131187847000813

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(42)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	УральскаяСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Уральская

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107895307810789530

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000267741207800026774



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(43)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Управляющая	Компания	СэтлУправляющая	Компания	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107421947810742194

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878473177561187847317756

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(44)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бизнес-шко ла	Сэтл	ГруппБизнес-шко ла	Сэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147900307814790030

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000668351217800066835

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(45)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Комплектация	Стро ительства	Петер бург ская	НедвижимостьКомплектация	Стро ительства	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100696207810069620

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50678472053005067847205300

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(46)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	НедвижимостьСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920377814792037

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000870311217800087031

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(47)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энергоснаб жение-НРЭнергоснаб жение-НР

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78112732027811273202

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678470594561167847059456

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(48)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	АльянсСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Альянс

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147920517814792051

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000871191217800087119

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(49)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ЭстейтСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Эстейт

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107339937810733993

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944901187847194490



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(50)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	ПерспективаСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Перспектива

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147921007814792100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000875601217800087560

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(51)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юзСпециализиро ванный	застройщик	Стро ительная	Компания	Со юз

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39046070343904607034

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10939250215521093925021552

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(52)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	ПриморскийСпециализиро ванный	застройщик	Приморский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064061003906406100

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111371213900011137

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(53)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл-ЛиговскийСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл-Лиговский

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78107340107810734010

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471944801187847194480

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(54)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	МорскойСпециализиро ванный	застройщик	Морской

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39064060903906406090

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12139000111481213900011148

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(55)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Стерео-2Специализиро ванный	застройщик	Стерео-2

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063733283906373328

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11839260272731183926027273

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(56)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	А ктивСэтл	А ктив

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147965607814796560

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001346721217800134672



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(57)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	ГруппСэтл	Групп

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102454817810245481

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049044451027804904445

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(58)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	Стро ительствоСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Стро ительство

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830257814783025

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001549241207800154924

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(59)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МоритцМоритц

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78136114897813611489

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471266971187847126697

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(60)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	Со зиданиеСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Со зидание

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830647814783064

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553531207800155353

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(61)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КБ	Петер бург ская	НедвижимостьКБ	Петер бург ская	Недвижимость

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78103441227810344122

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578471077141157847107714

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(62)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	РазвитиеСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Развитие

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830577814783057

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553421207800155342

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(63)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сэтл	СитиСэтл	Сити

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78102123807810212380

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278049043791027804904379



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(64)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	Сэтл	БилдингСпециализиро ванный	застройщик	Сэтл	Билдинг

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147830717814783071

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001553641207800155364

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(65)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Инвестиционная	компания	СэтлИнвестиционная	компания	Сэтл

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108249477810824947

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471546991117847154699

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(66)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	НеоПо лисСпециализиро ванный	застройщик	НеоПо лис

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063978653906397865

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12039000161761203900016176

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(67)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФаворитФаворит

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108250737810825073

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178471558211117847155821

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(68)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской
Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Костюшко	19Костюшко	19

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78145873027814587302

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11378473805051137847380505

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали	участие	застройщик
и	(или)	его	основное	общество	или	дочерние	общества	такого	основного	общества	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахождения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в
которых	принимали	участие
застройщик	и	(или)	его	основное
общество	или	дочерние
общества	такого	основного
общества	в	течение	трех	лет,
предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
про ездпро езд



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
МайскийМайский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19	19	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЛС-8ЛС-8

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	(по	ГП	№8	)Мно гоквартирный	жилой	дом	(по	ГП	№8	)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28.08.201928.08.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518101-072-201639-RU39518101-072-2016

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(2)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
1-й	Предпорто вый	про езд1-й	Предпорто вый	про езд

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13/11/9;	13/11/9;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,
встро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией	(ДОО),	подземнойвстро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией	(ДОО),	подземной
автосто янкой	и	от дельно	сто ящей	автосто янкой.Жилой	дом.Корпус	1.Жилойавтосто янкой	и	от дельно	сто ящей	автосто янкой.Жилой	дом.Корпус	1.Жилой
дом.Корпус	2	со	встро енным	ДОО.Подземная	встро енно-пристро еннаядом.Корпус	2	со	встро енным	ДОО.Подземная	встро енно-пристро енная
автосто янка.Жилой	дом.Корпус	3.Мно го этажная	автосто янка.Корпус	4автосто янка.Жилой	дом.Корпус	3.Мно го этажная	автосто янка.Корпус	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17.07.202017.07.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-14-202078-11-14-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(3)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	66;	66;		Корпус:	7/5/3/6/4/2;	7/5/3/6/4/2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажным
гаражом:Жилой	дом1,	Жилой	дом	2,	Жилой	дом	3,	Жилой	дом	4,	Жилой	дом	5,гаражом:Жилой	дом1,	Жилой	дом	2,	Жилой	дом	3,	Жилой	дом	4,	Жилой	дом	5,
Мно го этажный	гаражМного этажный	гараж

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16.12.202016.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-88-202078-15-88-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(4)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Евро пейскийЕвро пейский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8б	8б	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.08.202027.08.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504303-010К-201947	RU47504303-010К-2019



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти

4.1	(5)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Стро ителейСтро ителей

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22	22	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	160	мест



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504109-015К-202047	RU47504109-015К-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти

4.1	(6)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
ПлесецкаяПлесецкая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.05.202027.05.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-13-202078-15-13-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(7)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Верхне-КаменскаяВерхне-Каменская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9;	9;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енно-пристро енным	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енно-пристро енным	мно го этажным
гаражом,	встро енно-пристро енным	подземным	гаражомгаражом,	встро енно-пристро енным	подземным	гаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.05.202225.05.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-16-202278-15-16-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(8)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Арцеуловская	аллеяАрцеуловская	аллея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19;	19;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	с	подземными	гаражамиМно гоквартирные	жилые	до ма	с	подземными	гаражами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11.04.202211.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-11-202278-15-11-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(9)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
О.Ко шево гоО.Ко шево го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	30	30	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	СтереоЖК	Стерео

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	домМногоквартирный	жилой	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05.12.201905.12.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-339-201639-RU39301000-339-2016

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(10)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Евро пейскийЕвро пейский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8а	8а	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	190	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	190	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01.09.202101.09.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504303-009К-201947	RU47504303-009К-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти



4.1	(11)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ленинградскаяобл	Ленинградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
ВсеволожскийВсеволожский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г.г.

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кудро воКудро во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Сто лич наяСто лич ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9	9	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Шко ла	на	1100	местШко ла	на	1100	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01.09.202101.09.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
47	RU47504109-032К-201947	RU47504109-032К-2019



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизыКо митет	го сударственно го	стро ительно го	надзо ра	и	го сударственной	экспертизы
Ленинградской	об ластиЛенинградской	об ласти

4.1	(12)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15	15	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-11ЖК	Олимпия-11

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	(1	этап	стро ительства	по	ГП	№	11)Мно гоквартирный	жилой	дом	(1	этап	стро ительства	по	ГП	№	11)



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31.10.201931.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-046-201539-RU39329000-046-2015

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(13)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8;	8;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой)подземным	гаражом	(автосто янкой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05.06.202005.06.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-18-202078-08-18-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(14)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Лет чика	ЛихолетоваЛет чика	Лихолетова



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;		Корпус:	3;	3;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.11.201908.11.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-37-201978-08-37-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(15)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Маршала	Мерецко го	(юго-восточнее)	по	Петер говско му	шоссеМаршала	Мерецко го	(юго-восточнее)	по	Петер говско му	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	72;	72;		Корпус:	6;	6;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Очистные	со оружения	по вер хностно го	сто ка:2	этап	стро ительства.Ло кальныеОчистные	со оружения	по вер хностно го	сто ка:2	этап	стро ительства.Ло кальные
очистные	со оружения:Резер ву ар	№	2очистные	со оружения:Резер ву ар	№	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04.04.202204.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-03-202278-08-03-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(16)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пет ровский	проспектПет ровский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24;	24;		Корпус:	1/2/4;	1/2/4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-
пристро енными	подземными	гаражами,	объект	дошкольно го	об разования	на	160пристро енными	подземными	гаражами,	объект	дошкольно го	об разования	на	160
мест,	ко тельная,	распределительный	пункт	с	трансформатор ноймест,	ко тельная,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной
подстанцией:Корпус	1,Корпус	2,	Корпус	3,	Объект	дошкольно го	об разованияподстанцией:Корпус	1,Корпус	2,	Корпус	3,	Объект	дошкольно го	об разования

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.12.201919.12.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-13-19-201978-13-19-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(17)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;		Корпус:	2/3/4;	2/3/4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енными	подземнымиМно гоквартирные	до ма	со	встро енными	по мещениями,	встро енными	подземными
гаражами,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанцией:Корпус1,гаражами,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанцией:Корпус1,
Корпус	2	со	встро енно-пристро енным	гаражом,	Корпус	3	со	встро енно-Корпус	2	со	встро енно-пристро енным	гаражом,	Корпус	3	со	встро енно-
пристро енным	гаражомпристро енным	гаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07.08.202007.08.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-15-202078-11-15-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(18)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
26-я	линия	В.О26-я	линия	В.О

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7;	7;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,	встро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,	встро енным
подземным	гаражам,	встро енным	объек том	гражданской	обо роны	иподземным	гаражам,	встро енным	объек том	гражданской	обо роны	и
предот вращения	чрезвычайных	ситу аций,	во семь	блоч ных	комплексныхпредот вращения	чрезвычайных	ситу аций,	во семь	блоч ных	комплексных
трансформатор ных	подстанций.I,II	этапы:II	этап-мно гоквартирные	дом	сотрансформатор ных	подстанций.I,II	этапы:II	этап-мно гоквартирные	дом	со
встро енно-пристро енными	по мещениямивстро енно-пристро енными	по мещениями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23.12.201923.12.2019



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-22-201978-02-22-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(19)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
УральскаяУральская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	и	подземнымМногоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	и	подземным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28.06.202128.06.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-02-07-202178-02-07-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(20)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
МанчестерскаяМанчестерская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3;	3;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-
пристро енным	подземным	и	пристро енным	гаражом.I	и	II	этапы	стро ительствапристро енным	подземным	и	пристро енным	гаражом.I	и	II	этапы	стро ительства

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12.01.202212.01.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-01-202278-03-01-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(21)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Александра	Мат ро сова-/Большой	Сампсо ниевский	проспектАлександра	Мат ро сова-/Большой	Сампсо ниевский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1/3-/66;	1/3-/66;		Корпус:	3-/3;	3-/3;		Строение:	1/2/3-/1	1/2/3-/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	подземными	автосто янками	и	ДООЖилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями,	подземными	автосто янками	и	ДОО

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-34-202178-03-34-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(22)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/3;	7/3;		Корпус:	3/3;	3/3;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	подземным	гаражомМногоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енными	подземным	гаражом
(автосто янкой)(автосто янкой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-25-202178-08-25-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(23)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5/3;	5/3;		Корпус:	2/2;	2/2;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражомМногоквартирный	дом	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражом
(автосто янкой)(автосто янкой)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-26-202178-08-26-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(24)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/5/3;	7/5/3;		Корпус:	1/1/1;	1/1/1;		Строение:	1/1/1	1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой)	Корпус1,	Корпус	2	подземная	автосто янка,подземным	гаражом	(автосто янкой)	Корпус1,	Корпус	2	подземная	автосто янка,
Корпус	3Корпус	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.07.202130.07.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-27-202178-08-27-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(25)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173;	173;		Корпус:	3;	3;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объект	начально го	и	среднего	об щего	об разования	на	1375	местОбъект	начально го	и	среднего	об щего	об разования	на	1375	мест



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202008.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-41-202078-08-41-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(26)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ивана	Кулико ваИвана	Кулико ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3;	3;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мало этажный	мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями.КорпусМало этажный	мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями.Корпус
2.1	(участок	18	по	ППТ)2.1	(участок	18	по	ППТ)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.11.202108.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-50-202178-08-50-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(27)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7;	7;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.10.202127.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-51-202178-08-51-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(28)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Генерала	КравченкоГенерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9;	9;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17.11.202117.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-53-202178-08-53-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(29)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	175/173;	175/173;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой)	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус1;подземным	гаражом	(автосто янкой)	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус1;
Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	2	;	Встро енно-пристро енным	подземнаяМно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	2	;	Встро енно-пристро енным	подземная
автосто янка;	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	3автосто янка;	Мно гоквартирный	жилой	дом.Корпус	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.12.202025.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-88-202078-08-88-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(30)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Тулонская	аллеяТулонская	аллея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4/6/8/10/12;	4/6/8/10/12;		Строение:	1/1/1/1/1	1/1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	подземнойМногоквартирный	жилой	комплекс	со	встро енными	по мещениями	подземной
автосто янкой:Корпус1,	Корпус	2,	Корпус	3	(жилая	часть	и	подземнаяавтосто янкой:Корпус1,	Корпус	2,	Корпус	3	(жилая	часть	и	подземная
автосто янка).Корпус	4	(жилая	часть	и	подземная	автосто янка).Корпус	5	(жилаяавтосто янка).Корпус	4	(жилая	часть	и	подземная	автосто янка).Корпус	5	(жилая
часть	и	подземная	автосто янка)часть	и	подземная	автосто янка)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28.10.202028.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-09-02-202078-09-02-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(31)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73;	73;		Корпус:	6;	6;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енным	подземнымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енным	подземным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10.01.202210.01.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-01-202278-11-01-2022



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(32)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;		Корпус:	5;	5;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.03.202130.03.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-23-202178-11-23-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(33)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;		Корпус:	6;	6;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Общеоб разовательная	шко ла	на	825	местОбщеоб разовательная	шко ла	на	825	мест



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
06.10.202106.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-70-202178-11-70-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(34)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73;	73;		Корпус:	5;	5;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енным	подземнымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енным	подземным
гаражом,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанциейгаражом,	распределительный	пункт	с	трансформатор ной	подстанцией

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30.12.202130.12.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-96-202178-11-96-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(35)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7
Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Железно дорожный	проспект/Бабушкина/Железно дорожныйЖелезно дорожный	проспект/Бабушкина/Железно дорожный
проспект/Бабушкина/Железно дорожный	проспектпроспект/Бабушкина/Железно дорожный	проспект



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14/53/14/55/14;	14/53/14/55/14;		Корпус:	1/0/3/1/2;	1/0/3/1/2;		Строение:	1/1/1/1/1	1/1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	об служивания,Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	об служивания,
встро енно-пристро енными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	250встро енно-пристро енными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	250
мест:Корпус	1.Жилой	дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	2.Жилоймест:Корпус	1.Жилой	дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	2.Жилой
дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	3.Жилой	дом.Встро енно-дом.Встро енно-пристро енная	автосто янка.Корпус	3.Жилой	дом.Встро енно-
пристро енная	автосто янка.Корпус	4.Жилой	дом.Встро енно-пристро еннаяпристро енная	автосто янка.Корпус	4.Жилой	дом.Встро енно-пристро енная
автосто янка.Объект	дошкольно го	об разования	на	250	меставтосто янка.Объект	дошкольно го	об разования	на	250	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22.07.202122.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-19-202178-12-19-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(36)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Октябрьска	набережнаяОктябрьска	набережная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	34/34/34/34;	34/34/34/34;		Корпус:	2/4/5/3;	2/4/5/3;		Строение:	1/1/1/1	1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	со	встро енно-Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями,	со	встро енно-
пристро енными	подземными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	190пристро енными	подземными	гаражами,	объек том	дошкольно го	об разования	на	190
мест:Жилой	дом	А .Жилой	дом	Б.Жилой	дом	В.Дошкольная	об разовательнаямест:Жилой	дом	А .Жилой	дом	Б.Жилой	дом	В.Дошкольная	об разовательная
организацияорганизация

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24.12.202024.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-54-202078-12-54-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(37)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	4;	4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202008.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-56-202078-15-56-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(38)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Верхне-КаменскаяВерхне-Каменская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7/7/5/3/3;	7/7/5/3/3;		Корпус:	1/2/0/2/1;	1/2/0/2/1;		Строение:	1/1/1/1/1	1/1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	с	подземными	и	мно го этажнымМногоквартирный	дом	с	подземными	и	мно го этажным
гаражами:Корпус1.подземный	гараж	3.Корпус	2.Корпус	3.корпус	4,гаражами:Корпус1.подземный	гараж	3.Корпус	2.Корпус	3.корпус	4,
мно го этажный	гараж	2.Корпус	5.Корпус	6,	подземный	гараж	1мно го этажный	гараж	2.Корпус	5.Корпус	6,	подземный	гараж	1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.11.202026.11.2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-78-202078-15-78-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(39)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Арцеуловская	аллеяАрцеуловская	аллея

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21;	21;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-
пристро енными	подземными	гаражамипристро енными	подземными	гаражами

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.10.202125.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-91-202178-15-91-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(40)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Санкт-Петер бургГ	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
УлицаУлица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Торфяная	до рогаТорфяная	до рога



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13/15/17/17;	13/15/17/17;		Корпус:	0/1/1/2;	0/1/1/2;		Строение:	1/1/1/1	1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Жилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями	и	подземнымиЖилые	до ма	со	встро енными	коммерческими	по мещениями	и	подземными
автосто янками,	совмещенный	объект	начально го	об разования	с	ДОО,	гостиницы	иавтосто янками,	совмещенный	объект	начально го	об разования	с	ДОО,	гостиницы	и
наземная	автосто янка.Жилой	дом	1	с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	2	сназемная	автосто янка.Жилой	дом	1	с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	2	с
подземной	автосто янкой.Жилой	дом3с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	4	сподземной	автосто янкой.Жилой	дом3с	подземной	автосто янкой.Жилой	дом	4	с
подземной	автосто янкой.Жилой	дом	5	с	подземной	автосто янкой.Гостиницаподземной	автосто янкой.Жилой	дом	5	с	подземной	автосто янкой.Гостиница
1.Гостиница	2.Мно го этажная	автосто янка.Объект	начально го	об разования	с1.Гостиница	2.Мно го этажная	автосто янка.Объект	начально го	об разования	с
дошкольной	об разовательной	ор ганизациейдошкольной	об разовательной	ор ганизацией

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31.12.202031.12.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-107-202078-15-107-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(41)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Пулковское	шоссеПулковское	шоссе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	73/73/73;	73/73/73;		Корпус:	2/3/4;	2/3/4;		Строение:	1/1/1	1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	(корпус	1,корпус	2,корпус	3	)	со	встро еннымиМно гоквартирный	дом	(корпус	1,корпус	2,корпус	3	)	со	встро енными
по мещениями,	встро енным	подземным	гаражом,	распределительный	пункт	спо мещениями,	встро енным	подземным	гаражом,	распределительный	пункт	с
трансформатор ной	подстанцией:Корпус	1.Жилой	дом.Корпус	2.Жилой	дом.Корпустрансформатор ной	подстанцией:Корпус	1.Жилой	дом.Корпус	2.Жилой	дом.Корпус
3.Жилой	дом.Подземный	гараж3.Жилой	дом.Подземный	гараж

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.08.202126.08.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-59-202178-11-59-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(42)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	Ветеранов-/Генерала	КравченкоПроспект	Ветеранов-/Генерала	Кравченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	183/181/179-/9;	183/181/179-/9;		Корпус:	0/0/0-/1;	0/0/0-/1;		Строение:	1/1/1-/1	1/1/1-/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом	(автосто янкой):Корпус	1.Подземная	автосто янка	1.Корпусподземным	гаражом	(автосто янкой):Корпус	1.Подземная	автосто янка	1.Корпус
2.Корпус	3.Подземная	автосто янка	2.Корпус	4.Подземная	автосто янка	32.Корпус	3.Подземная	автосто янка	2.Корпус	4.Подземная	автосто янка	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12.10.202112.10.2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-45-202178-08-45-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(43)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
КузнецовскаяКузнецовская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	58;	58;		Корпус:	1/3/4/2;	1/3/4/2;		Строение:	1/1/1/1	1/1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Жилой	комплекс	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,	встро енно-Жилой	комплекс	со	встро енными	коммерческими	по мещениями,	встро енно-
пристро енными	подземными	автосто янками	и	от дельно	сто ящим	объек томпристро енными	подземными	автосто янками	и	от дельно	сто ящим	объек том
дошкольно го	и	начально го	об разования:Жилой	дом	1	(корпу са	1-6).Жилой	дом	2дошкольно го	и	начально го	об разования:Жилой	дом	1	(корпу са	1-6).Жилой	дом	2
(корпус	7).Жилой	дом	3	(корпус	8).Объект	дошкольно го	и	начально го(корпус	7).Жилой	дом	3	(корпус	8).Объект	дошкольно го	и	начально го
об разования	на	285	местоб разования	на	285	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.08.202126.08.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-11-60-202178-11-60-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(44)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Верхне-КаменскаяВерхне-Каменская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7;	7;		Корпус:	4;	4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	110	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	110	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.07.202126.07.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-53-202178-15-53-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(45)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	167;	167;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объект	розничной	торговли	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражомОбъект	розничной	торговли	со	встро енно-пристро енным	подземным	гаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
09.04.202109.04.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-16-202178-08-16-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(46)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	196/194;	196/194;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро еннымиМало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными
по мещениями.Корпус	1.1,	Корпус	1.2	(участок	17	по	ППТ):Мало этажныепо мещениями.Корпус	1.1,	Корпус	1.2	(участок	17	по	ППТ):Мало этажные
мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями.Корпус	1.1мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями.Корпус	1.1
Мало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро еннымиМало этажные	мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными
по мещениями.Корпус	1.2по мещениями.Корпус	1.2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.11.202108.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-49-202178-08-49-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(47)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Проспект	ВетерановПроспект	Ветеранов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	173;	173;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13.10.202013.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-42-202078-08-42-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(48)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Но волитовскаяНо волитовская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14/12;	14/12;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енно-пристро енными	по мещениями,
встро енно-пристро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией,	встро енно-встро енно-пристро енной	дошкольной	об разовательной	ор ганизацией,	встро енно-
пристро енной	подземной	автосто янкой:Жилой	дом	1	(жилая	часть,	подземнаяпристро енной	подземной	автосто янкой:Жилой	дом	1	(жилая	часть,	подземная
автосто янка,	ДОО).Жилой	дом	2автосто янка,	ДОО).Жилой	дом	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22.09.202022.09.2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-23-202078-03-23-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(49)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
ПлесецкаяПлесецкая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажнымМногоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями	и	мно го этажным
гаражомгаражом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.05.202027.05.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-13-202078-15-13-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(50)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	4;	4;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18.10.202018.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-56-202078-15-56-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(51)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	5;	5;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Объект	начально го	и	среднего	об щего	об разованОбъект	начально го	и	среднего	об щего	об разован

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.05.202019.05.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-10-202078-15-10-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(52)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Со вет ский	проспектСо вет ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом,	встро енно-пристро енная	подземнаяМно гоквартирный	жилой	дом,	встро енно-пристро енная	подземная
автосто янка.Корпу са	4.1,	4.2,	4.3автосто янка.Корпу са	4.1,	4.2,	4.3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
03.10.201903.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-65-201978-12-65-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(53)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Со вет ский	проспектСо вет ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36;	36;		Корпус:	1;	1;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-Мно гоквартирный	жилой	дом	со	встро енными	по мещениями,	встро енно-
пристро енная	подземная	автосто янка,	кор пу са	3.1,	3.2пристро енная	подземная	автосто янка,	кор пу са	3.1,	3.2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25.10.201925.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-12-72-201978-12-72-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(54)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
ПлесецкаяПлесецкая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20;	20;		Корпус:	1/2;	1/2;		Строение:	1/1	1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом:Корпус	1,	Корпус	2подземным	гаражом:Корпус	1,	Корпус	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.11.201926.11.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-77-201978-15-77-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга



4.1	(55)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Нежилое	зданиеНежилое	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Ко мендант ский	проспектКо мендант ский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	64;	64;		Корпус:	2;	2;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Дошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	местДошкольная	об разовательная	ор ганизация	на	220	мест

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23.10.201923.10.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-15-66-201978-15-66-2019



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(56)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Лёт чика	ЛихолетоваЛёт чика	Лихолетова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;		Корпус:	4/2/3;	4/2/3;		Строение:	1/1/1	1/1/1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро еннымМногоквартирный	дом	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-пристро енным
подземным	гаражом,	корпус	8:Жилой	дом	1,	Жилой	дом	2,	встро енно-подземным	гаражом,	корпус	8:Жилой	дом	1,	Жилой	дом	2,	встро енно-
пристро енный	подземный	гараж,	Жилой	дом	3пристро енный	подземный	гараж,	Жилой	дом	3



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13.11.201913.11.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-08-35-201978-08-35-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(57)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Санкт-Петер бургг	Санкт-Петер бург

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Санкт-Петер бургСанкт-Петер бург

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Свет лановский	проспектСвет лановский	проспект

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8;	8;		Строение:	1	1	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-Мно гоквартирные	жилые	до ма	со	встро енными	по мещениями	и	встро енно-
пристро енной	подземной	автосто янкойпристро енной	подземной	автосто янкой

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26.04.202226.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
78-03-11-202278-03-11-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
ПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно гоПРА ВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	Служба	го сударственно го	стро ительно го
надзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурганадзо ра	и	экспертизы	Санкт-Петер бурга

4.1	(58)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
про ездпро езд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
МайскийМайский



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4Б	4Б	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	A L-6ЖК	A L-6

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	6	по	ГП	в	районе	озера	Тихое-КалининградскийМно гоквартирный	жилой	дом	№	6	по	ГП	в	районе	озера	Тихое-Калининградский
проспект	в	г.Свет ло гор ске	Калининградской	об ластипроспект	в	г.Свет ло гор ске	Калининградской	об ласти

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04.04.202204.04.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-282-202039-RU39329000-282-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Министерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ластиМинистерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ласти

4.1	(59)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18А 	18А 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-3ЖК	Олимпия-3

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	3Мно гоквартирный	жилой	дом	№	3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.05.202219.05.2022

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-441-202039-RU39329000-441-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Министерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ластиМинистерство	градостро ительной	по литики	Калининградской	об ласти

4.1	(60)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20	20	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-4ЖК	Олимпия-4

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	4Мно гоквартирный	жилой	дом	№	4

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27.10.202027.10.2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-221-201839-RU39329000-221-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(61)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19	19	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-6ЖК	Олимпия-6

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	6Мно гоквартирный	жилой	дом	№	6

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-390-201939-RU39329000-390-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти



4.1	(62)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Яб ло неваяЯбло невая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21	21	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-7ЖК	Олимпия-7

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	7Мно гоквартирный	жилой	дом	№	7

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19.10.202019.10.2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-222-201839-RU39329000-222-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(63)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9	9	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-8ЖК	Олимпия-8



	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	8Мно гоквартирный	жилой	дом	№	8

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-378-201939-RU39329000-378-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(64)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19	19	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-13ЖК	Олимпия-13

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	13Мно гоквартирный	жилой	дом	№	13

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
13.12.202113.12.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-442-201939-RU39329000-442-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(65)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
Мо лодежнаяМолодежная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21	21	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Олимпия-14ЖК	Олимпия-14

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Квартал	мно гоквартирных	жилых	до мов	в	составе	комплексной	жилой	застройкиКвартал	мно гоквартирных	жилых	до мов	в	составе	комплексной	жилой	застройки
мно гоквартирный	жилой	дом	(2	этап	стро ительства	по	ГП	№	14)мно гоквартирный	жилой	дом	(2	этап	стро ительства	по	ГП	№	14)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18.12.201918.12.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39329000-035-201639-RU39329000-035-2016

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(66)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
БатальнаяБатальная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	98	98	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Стерео-2.1ЖК	Стерео-2.1

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(1-й	этап	стро ительства)Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(1-й	этап	стро ительства)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08.10.202108.10.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-365-201839-RU39301000-365-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

4.1	(67)	О	проектах
строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и
(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого
основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
БатальнаяБатальная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	98	98	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК	Стерео-2.2ЖК	Стерео-2.2

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(2-й	этап	стро ительства)Мно гоквартирный	жилой	дом	№	2	по	ГП	(2-й	этап	стро ительства)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29.11.202129.11.2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39301000-366-201839-RU39301000-366-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
А гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а
также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),
если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях
в	области	инженерных
изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о
выданных	застройщику
свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают
влияние	на	безопасность
объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом
которой	является	застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность
объектов	капитального	строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в
иных	некоммерческих
организациях

5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,
без	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:

	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженности	на	последнюю
отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31.03.202231.03.2022

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
-17,00	тыс.	руб.-17,00	тыс.	руб.



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
48	781,00	тыс.	руб.48	781,00	тыс.	руб.

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
154	666,00	тыс.	руб.154	666,00	тыс.	руб.

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,
ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц
требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;	2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным
частью	2	статьи	3	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.
№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,
установленным	частью	2.1	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации"	в	редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской
Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237),	с	учетом	особенностей,	установленных
статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О	внесении	изменений	в
Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,	N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,
применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	–
застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в
качестве	меры	административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:



	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках
товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,
исполнителей),	ведение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже
земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,
либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в
государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о
юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):

	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным
обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации(за
исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах,	которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании
обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны
безнадежными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать
пять	процентов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным
бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:



	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8
недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10
Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату
направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти
субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением
лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика
или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета
застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные
должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,
реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в	отношении
лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и
главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по
ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших
с	застройщиком	договор
поручительства	юридических	лиц
требованиям,	установленным
частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-
правовой	компании	"Фонд
развития	территорий"	и	о
внесении	изменений	в	отдельные
законодательные	акты
Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:



	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,
уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по
заключенному	договору	поручительства	с	таким	застройщиком	и	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с	указанными
поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое
лицо	–	поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,
применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	–
поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в
качестве	меры	административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках
товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,
исполнителей),	ведение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание
услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и
капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:



	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже
земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,
либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в
государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о
юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного
исполнительного	органа	юридического	лица):

	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным
обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за
исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах,	которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании
обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны
безнадежными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать
пять	процентов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	лица	–
поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8
недоимки,	задолженности	поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10
Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату
направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти
субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением
лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или
иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные
должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,
реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в	отношении
лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и
главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по
ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:



08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о
застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении
которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов
недвижимости	в	пределах	одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и
характеристиках

9.2.1
Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:
Мно гоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	ул.	Батальная	в	г.	КалининградеМно гоквартирный	жилой	дом	№4	по	ГП	по	ул.	Батальная	в	г.	Калининграде

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградскаяобл	Калининградская

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.10 Наименование	улицы:
БатальнаяБатальная

	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:



	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
№4	по	ГП№4	по	ГП

	 9.2.18 Назначение	объекта:
ЖилоеЖилое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
8	065,43	м28	065,43	м2

	 9.2.22
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	железо бетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштуч ных	каменныхС	мо нолит ным	железо бетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштуч ных	каменных
материалов	(кирпич,	керамические	камни,	бло ки	и	др.)материалов	(кирпич,	керамические	камни,	бло ки	и	др.)

	 9.2.23 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные	железо бетонныеМонолит ные	железо бетонные

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

9.3	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

5	169,35	м25	169,35	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5	169,35	м25	169,35	м2

9.4	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в
рамках	проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00



	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	том	числе	договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной
деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической	экспертизы,	если
требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в
соответствии	с	договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляется
реализация	проекта
строительства,	в	том	числе
договора,	предусмотренного
законодательством	Российской
Федерации	о	градостроительной
деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ТРЕСТ	ИНЖЕНЕРНО-СТРО ИТЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-"ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ТРЕСТ	ИНЖЕНЕРНО-СТРО ИТЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ-
КА ЛИНИНГРАД"КА ЛИНИНГРАД"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные
изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39040146123904014612



10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"НИМБ-ПРО ЕКТ""НИМБ-ПРО ЕКТ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
39050303673905030367

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КОНСТРУК ТОРСКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА ""КОНСТРУК ТОРСКОЕ	БЮРО	ГРА ФИКА "

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
39061528583906152858

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГАЗ СПЕЦС ТРОЙ""ГАЗ СПЕЦС ТРОЙ"



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
39170220643917022064

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации	и	результатовПо ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации	и	результатов
инженер ных	изысканийинженер ных	изысканий

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
01.09.202101.09.2021

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
39-2-1-3-049574-202139-2-1-3-049574-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"АЛЕК СЛА УТ""АЛЕК СЛА УТ"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
39063491703906349170

10.5	О	результатах
государственной	экологической
экспертизы

10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной
экологической	экспертизы:



	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
государственной	экологической	экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении	(при
наличии)

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при
наличии):
Жилой	комплекс	"Стерео";	ЖК	"Стерео"Жилой	комплекс	"Стерео";	ЖК	"Стерео"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в
соответствии	с	договором
строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро ительство	осущест вляет ся	без	привлечения	генерально го	подрядчикаСтро ительство	осущест вляет ся	без	привлечения	генерально го	подрядчика

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального
подрядчика,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в
качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

11	О	разрешении	на	строительство
11.1	О	разрешении	на
строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:

39-RU39301000-698-202139-RU39301000-698-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06.10.202106.10.2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
06.10.202606.10.2026

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Го сударственное	казенное	уч реждение	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	казенное	уч реждение	субъек та	Российской	Федерации
АГЕНТСТВО	ПО	АРХИ ТЕК ТУРЕ,	ГРА ДОС ТРО ЕНИЮ	И	ПЕРСПЕК ТИВНО МУАГЕНТСТВО	ПО	АРХИ ТЕК ТУРЕ,	ГРА ДОС ТРО ЕНИЮ	И	ПЕРСПЕК ТИВНО МУ
РАЗ ВИ ТИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИРАЗ ВИ ТИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на
земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	является	собственником	земельного	участка),	о
кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство
(создание)	многоквартирного
дома	либо	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах
правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право	собственностиПраво	собственности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок:
До говор	купли-про дажи	земельно го	участкаДо говор	купли-про дажи	земельно го	участка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	купли-про дажи	земельно го	участкаДо говор	купли-про дажи	земельно го	участка

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения
права	застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на
земельный	участок:
30.08.202130.08.2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права
застройщика	на	земельный	участок:
24.09.202124.09.2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в
собственность:



	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в
собственность:

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

ЗастройщикЗастройщик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального
предпринимателя	-	собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:15:000000:1810739:15:000000:18107

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4	222,00	м²4	222,00	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах
благоустройства	территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных

переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутствуютОт сутствуют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутствуютОт сутствуют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,
планируемое	количество	машино-мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
3131



	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок
(расположение	относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного
оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:На	дет ской	иг ро вой	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначенияНа	дет ской	иг ро вой	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначения

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:На	спортивной	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначенияНа	спортивной	пло щадке.Сог ласно	функционально го	назначения

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов
(расположение	относительно	объекта	строительства):

	 13.1.4.1
Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых
отходов:
11

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов
относительно	объекта	строительства:
В	северо-западной	части	участка	про ек тным	решением	предусмотрена	пло щадкаВ	северо-западной	части	участка	про ек тным	решением	предусмотрена	пло щадка
для	размещения	мусоросборных	контейнеров	и	хо зяйственныхдля	размещения	мусоросборных	контейнеров	и	хо зяйственных
нужд.Контейнеров-2	штнужд.Контейнеров-2	шт

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Территория	озеленяет ся.Озеленение	про ек тиру емой	территории	выполняет ся	наТерритория	озеленяет ся.Озеленение	про ек тиру емой	территории	выполняет ся	на
сво бодных	от	застройки	и	инженер ных	коммуникаций	территориях,	обеспечиваетсво бодных	от	застройки	и	инженер ных	коммуникаций	территориях,	обеспечивает
эко логическую	защиту	про живающих	от	вредных	воздействий	внешней	среды	иэко логическую	защиту	про живающих	от	вредных	воздействий	внешней	среды	и
создаёт	эстетический	вид	дво ровой	территории.На	участке	устраивает сясоздаёт	эстетический	вид	дво ровой	территории.На	участке	устраивает ся
травяной	газонтравяной	газон

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутствуетОт сутствует



	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про ек тной	до кументацией	предусмотрены	следу ющие	мероприятия:ширинаПро ек тной	до кументацией	предусмотрены	следу ющие	мероприятия:ширина
тро ту аров	–	от	1,5м	до	2,0м;	по переч ный	уклон	тро ту аров	вокруг	зданий	приняттро ту аров	–	от	1,5м	до	2,0м;	по переч ный	уклон	тро ту аров	вокруг	зданий	принят
в	пределах	1-2%,	про дольный	–	до	5%;	покрытие	тро ту аров	из	бетоннойв	пределах	1-2%,	про дольный	–	до	5%;	покрытие	тро ту аров	из	бетонной
плит ки,	не	до пускающей	скольжения,	с	толщиной	швов	между	ними	не	бо лееплит ки,	не	до пускающей	скольжения,	с	толщиной	швов	между	ними	не	бо лее
1,0см;	превышение	борто вого	камня	в	местах	пересечения	тро ту ара	и	про езжей1,0см;	превышение	борто вого	камня	в	местах	пересечения	тро ту ара	и	про езжей
части	не	бо лее	1,5см;	на	автосто янках	предусмотрены	специальные	места	(3	м/м)части	не	бо лее	1,5см;	на	автосто янках	предусмотрены	специальные	места	(3	м/м)
для	парковки	авто мобилей	инвалидов,	из	них-одно	расширенное	место	размеромдля	парковки	авто мобилей	инвалидов,	из	них-одно	расширенное	место	размером
в	плане	6,0*3,6м,	что	позво ляет	создание	безопасной	зо ны	1,2м	сбо ку	и	сзадив	плане	6,0*3,6м,	что	позво ляет	создание	безопасной	зо ны	1,2м	сбо ку	и	сзади
машины;	входные	двери	в	здание	запро ек тированы	двустворчатые,	шириноймашины;	входные	двери	в	здание	запро ек тированы	двустворчатые,	шириной
про ема	1,2	м.На	путях	движения	МГН	по	территории	от сутствуют	панду сы	ипро ема	1,2	м.На	путях	движения	МГН	по	территории	от сутствуют	панду сы	и
от крытые	лестницыот крытые	лестницы

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и
пешеходных	зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок
действия,	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия):
Имеет ся.ТУ	№	Г-6677/20	для	присо единения	к	электрическим	сетям	АОИмеет ся.ТУ	№	Г-6677/20	для	присо единения	к	электрическим	сетям	АО
«Янтарьэнерго»	с	изменениями	№1	к	ним	от	17.11.2020г.мно гоквартирно го«Янтарьэнерго»	с	изменениями	№1	к	ним	от	17.11.2020г.мно гоквартирно го
жилого	до ма	с	наружным	освещениемжилого	до ма	с	наружным	освещением

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места
допустимого	размещения	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не	установлено	градостро ительным	рег ламентомНе	установлено	градостро ительным	рег ламентом

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56	м56	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40	%40	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к
сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	сетям	связи,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям
связи
14.1	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое	или	об щесплавное	во до от ведениебытовое	или	об щесплавное	во до от ведение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Го сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	Федерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202112.11.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
ТУ-213-КТУ-213-К

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202412.11.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
820	368,00	руб.820	368,00	руб.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газоснабжениегазоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
А кционерное	об ществоАкционерное	об щество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ""КА ЛИНИНГРАДГА ЗИФИКАЦИЯ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945



	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
11.02.202111.02.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
973-М-СТ/ГР973-М-СТ/ГР

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
16.08.202216.08.2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
46	244,22	руб.46	244,22	руб.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливневое	во до от ведениеливневое	во до от ведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	уч реждениеМуниципальное	бюджетное	уч реждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГИДРО ТЕХНИК"	ГО РОДСКО ГО	ОК РУГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД""ГИДРО ТЕХНИК"	ГО РОДСКО ГО	ОК РУГА 	"ГО РОД	КА ЛИНИНГРАД"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.10.201824.10.2018

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
16571657

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.10.202224.10.2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Техническими	усло виями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключениеТехническими	усло виями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение



14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лодное	во доснабжениехо лодное	во доснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Го сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	Федерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202112.11.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
ТУ-213-ВТУ-213-В

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.11.202412.11.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1	708	439,04	руб.1	708	439,04	руб.

14.1	(5)	О	планируемом
подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
электроснабжениеэлектроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
А кционерное	об ществоАкционерное	об щество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЯНТАРЬЭНЕРГО""ЯНТАРЬЭНЕРГО"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030071303903007130

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
23.11.202023.11.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
Г-6677/20Г-6677/20

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
23.11.202323.11.2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165	430,93	руб.165	430,93	руб.

14.2	О	планируемом
подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Устройства	сети	связиУстройства	сети	связи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РОС ТЕЛЕКОМ""РОС ТЕЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом
подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Диспетчеризация	лифтовДиспетчеризация	лифтов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"1-Я	ЛИФТО ВАЯ	КОМПА НИЯ""1-Я	ЛИФТО ВАЯ	КОМПА НИЯ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
39062066233906206623



15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости	жилых	и	нежилых	помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого
помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в
рамках	проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
144144

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Нежилые	по мещения	от сутствуютНежилые	по мещения	от сутствуют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный
номер НазначениеЭтажрасположения

Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 59.03 2 53.87 2.70
2 Квартира 1 1 36.09 1 33.21 2.70
3 Квартира 1 1 27.11 1 24.23 2.70
4 Квартира 1 1 24.19 1 21.31 2.70
5 Квартира 1 1 23.99 1 21.11 2.70
6 Квартира 1 1 36.12 1 31.58 2.70
7 Квартира 2 1 59.03 2 53.87 2.70
8 Квартира 2 1 35.85 1 32.97 2.70
9 Квартира 2 1 26.91 1 24.03 2.70
10 Квартира 2 1 23.99 1 21.11 2.70
11 Квартира 2 1 23.79 1 20.91 2.70
12 Квартира 2 1 35.87 1 31.33 2.70
13 Квартира 3 1 59.03 2 53.87 2.70
14 Квартира 3 1 35.85 1 32.97 2.70
15 Квартира 3 1 26.91 1 24.03 2.70
16 Квартира 3 1 23.99 1 21.11 2.70



17 Квартира 3 1 23.79 1 20.91 2.70
18 Квартира 3 1 35.87 1 31.33 2.70
19 Квартира 4 1 59.03 2 53.87 2.70
20 Квартира 4 1 35.85 1 32.97 2.70
21 Квартира 4 1 26.91 1 24.03 2.70
22 Квартира 4 1 23.99 1 21.11 2.70
23 Квартира 4 1 23.79 1 20.91 2.70
24 Квартира 4 1 37.77 1 31.33 2.70
25 Квартира 5 1 59.03 2 53.87 2.70
26 Квартира 5 1 35.85 1 32.97 2.70
27 Квартира 5 1 26.91 1 24.03 2.70
28 Квартира 5 1 23.99 1 21.11 2.70
29 Квартира 5 1 23.79 1 20.91 2.70
30 Квартира 5 1 37.77 1 31.33 2.70
31 Квартира 6 1 59.03 2 53.87 2.70
32 Квартира 6 1 35.85 1 32.97 2.70
33 Квартира 6 1 26.57 1 23.69 2.70
34 Квартира 6 1 23.65 1 20.77 2.70
35 Квартира 6 1 23.45 1 20.57 2.70
36 Квартира 6 1 35.45 1 30.91 2.70
37 Квартира 7 1 59.03 2 53.87 2.70
38 Квартира 7 1 35.85 1 32.97 2.70
39 Квартира 7 1 26.57 1 23.69 2.70
40 Квартира 7 1 23.65 1 20.77 2.70
41 Квартира 7 1 23.45 1 20.57 2.70
42 Квартира 7 1 35.45 1 30.91 2.70
43 Квартира 8 1 59.03 2 53.87 2.70
44 Квартира 8 1 35.85 1 32.97 2.70
45 Квартира 8 1 26.57 1 23.69 2.70
46 Квартира 8 1 23.65 1 20.77 2.70
47 Квартира 8 1 23.45 1 20.57 2.70
48 Квартира 8 1 37.35 1 30.91 2.70
49 Квартира 9 1 59.03 2 53.87 2.70



50 Квартира 9 1 35.85 1 32.97 2.70
51 Квартира 9 1 26.57 1 23.69 2.70
52 Квартира 9 1 23.65 1 20.77 2.70
53 Квартира 9 1 23.45 1 20.57 2.70
54 Квартира 9 1 37.35 1 30.91 2.70
55 Квартира 1 2 49.25 2 45.49 2.70
56 Квартира 1 2 25.32 1 22.52 2.70
57 Квартира 1 2 33.75 1 30.05 2.70
58 Квартира 1 2 44.61 1 40.51 2.70
59 Квартира 2 2 49.25 2 45.49 2.70
60 Квартира 2 2 25.12 1 22.32 2.70
61 Квартира 2 2 33.75 1 30.05 2.70
62 Квартира 2 2 46.07 1 40.27 2.70
63 Квартира 3 2 49.25 2 45.49 2.70
64 Квартира 3 2 25.12 1 22.32 2.70
65 Квартира 3 2 33.75 1 30.05 2.70
66 Квартира 3 2 46.07 1 40.27 2.70
67 Квартира 4 2 50.83 2 45.49 2.70
68 Квартира 4 2 25.12 1 22.32 2.70
69 Квартира 4 2 33.75 1 30.05 2.70
70 Квартира 4 2 44.37 1 40.27 2.70
71 Квартира 5 2 50.83 2 45.49 2.70
72 Квартира 5 2 25.12 1 22.32 2.70
73 Квартира 5 2 33.75 1 30.05 2.70
74 Квартира 5 2 44.37 1 40.27 2.70
75 Квартира 6 2 48.88 2 45.12 2.70
76 Квартира 6 2 24.77 1 21.97 2.70
77 Квартира 6 2 33.75 1 30.05 2.70
78 Квартира 6 2 45.65 1 39.85 2.70
79 Квартира 7 2 48.88 2 45.12 2.70
80 Квартира 7 2 24.77 1 21.97 2.70
81 Квартира 7 2 33.75 1 30.05 2.70
82 Квартира 7 2 45.65 1 39.85 2.70



83 Квартира 8 2 50.46 2 45.12 2.70
84 Квартира 8 2 24.77 1 21.97 2.70
85 Квартира 8 2 33.75 1 30.05 2.70
86 Квартира 8 2 43.95 1 39.85 2.70
87 Квартира 9 2 50.46 2 45.12 2.70
88 Квартира 9 2 24.77 1 21.97 2.70
89 Квартира 9 2 33.75 1 30.05 2.70
90 Квартира 9 2 43.95 1 39.85 2.70
91 Квартира 1 3 39.56 1 34.97 2.70
92 Квартира 1 3 26.81 1 23.93 2.70
93 Квартира 1 3 24.01 1 21.13 2.70
94 Квартира 1 3 22.15 1 19.27 2.70
95 Квартира 1 3 33.65 1 30.77 2.70
96 Квартира 1 3 69.15 3 63.89 2.70
97 Квартира 2 3 41.47 1 34.97 2.70
98 Квартира 2 3 26.61 1 23.73 2.70
99 Квартира 2 3 23.81 1 20.93 2.70
100 Квартира 2 3 21.88 1 19.00 2.70
101 Квартира 2 3 33.65 1 30.77 2.70
102 Квартира 2 3 69.15 3 63.89 2.70
103 Квартира 3 3 41.47 1 34.97 2.70
104 Квартира 3 3 26.61 1 23.73 2.70
105 Квартира 3 3 23.81 1 20.93 2.70
106 Квартира 3 3 21.88 1 19.00 2.70
107 Квартира 3 3 33.65 1 30.77 2.70
108 Квартира 3 3 69.15 3 63.89 2.70
109 Квартира 4 3 39.56 1 34.97 2.70
110 Квартира 4 3 26.61 1 23.73 2.70
111 Квартира 4 3 23.81 1 20.93 2.70
112 Квартира 4 3 21.88 1 19.00 2.70
113 Квартира 4 3 33.65 1 30.77 2.70
114 Квартира 4 3 69.15 3 63.89 2.70
115 Квартира 5 3 39.56 1 34.97 2.70



116 Квартира 5 3 26.61 1 23.73 2.70
117 Квартира 5 3 23.81 1 20.93 2.70
118 Квартира 5 3 21.88 1 19.00 2.70
119 Квартира 5 3 33.65 1 30.77 2.70
120 Квартира 5 3 69.15 3 63.89 2.70
121 Квартира 6 3 41.10 1 34.60 2.70
122 Квартира 6 3 26.27 1 23.39 2.70
123 Квартира 6 3 23.47 1 20.59 2.70
124 Квартира 6 3 21.88 1 19.00 2.70
125 Квартира 6 3 33.65 1 30.77 2.70
126 Квартира 6 3 69.15 3 63.89 2.70
127 Квартира 7 3 41.10 1 34.60 2.70
128 Квартира 7 3 26.27 1 23.39 2.70
129 Квартира 7 3 23.47 1 20.59 2.70
130 Квартира 7 3 21.88 1 19.00 2.70
131 Квартира 7 3 33.65 1 30.77 2.70
132 Квартира 7 3 69.15 3 63.89 2.70
133 Квартира 8 3 39.19 1 34.60 2.70
134 Квартира 8 3 26.27 1 23.39 2.70
135 Квартира 8 3 23.47 1 20.59 2.70
136 Квартира 8 3 21.88 1 19.00 2.70
137 Квартира 8 3 33.65 1 30.77 2.70
138 Квартира 8 3 69.15 3 63.89 2.70
139 Квартира 9 3 39.19 1 34.60 2.70
140 Квартира 9 3 26.27 1 23.39 2.70
141 Квартира 9 3 23.47 1 20.59 2.70
142 Квартира 9 3 21.88 1 19.00 2.70
143 Квартира 9 3 33.65 1 30.77 2.70
144 Квартира 9 3 69.15 3 63.89 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Нежилые	по мещения	от сутствуютНежилые	по мещения	от сутствуют



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень
помещений	общего	пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего
пользования 16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Электрощитовая Подвал Техническое 15.58
2 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.52
3 Помещение	подвала Подвал Техническое 180.73
4 Насосная Подвал Техническое 15.58
5 Помещение	подвала Подвал Техническое 247.62
6 Водомерный	узел Подвал Техническое 4.39
7 КУИ Подвал Техническое 4.39
8 Тамбур Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 20.02
9 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 15.61
10 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	1 Общественное 18.67
11 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 23.38
12 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	2 Общественное 18.67
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 23.38
14 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	3 Общественное 18.67
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 23.38
16 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	4 Общественное 18.67
17 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 23.38
18 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	5 Общественное 18.67
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 23.38
20 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	6 Общественное 18.67
21 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 23.38
22 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	7 Общественное 18.67
23 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 23.38
24 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	8 Общественное 18.67
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 23.38
26 Общий	коридор Подъезд	1,	этаж	9 Общественное 18.67
27 Лестничная	клетка Подъезд	1,	выход	на	кровлю Общественное 19.18



28 Тамбур Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 20.02
29 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 15.61
30 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	1 Общественное 12.83
31 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 23.38
32 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	2 Общественное 12.83
33 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 23.38
34 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	3 Общественное 12.83
35 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 23.38
36 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	4 Общественное 12.83
37 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 23.38
38 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	5 Общественное 12.83
39 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 23.38
40 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	6 Общественное 12.83
41 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 23.38
42 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	7 Общественное 12.83
43 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 23.38
44 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	8 Общественное 12.83
45 Лестничная	клетка Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 23.38
46 Общий	коридор Подъезд	2,	этаж	9 Общественное 12.83
47 Лестничная	клетка Подъезд	2,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
48 Тамбур Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 20.02
49 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 15.61
50 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	1 Общественное 17.75
51 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 23.38
52 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	2 Общественное 17.75
53 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 23.38
54 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	3 Общественное 17.75
55 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 23.38
56 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	4 Общественное 17.75
57 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 23.38
58 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	5 Общественное 17.75
59 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 23.38
60 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	6 Общественное 17.75



61 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 23.38
62 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	7 Общественное 17.75
63 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 23.38
64 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	8 Общественное 17.75
65 Лестничная	клетка Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 23.38
66 Общий	коридор Подъезд	3,	этаж	9 Общественное 17.75
67 Лестничная	клетка Подъезд	3,	выход	на	кровлю Общественное 19.18
16.2	Перечень	технологического
и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1

Помещение	насосной
расположенное	в
подвальном
помещении	3
подъезда

Насосная	станция	повышения	давления	на	двух	насосах	(1-рабочий,	1-резервный).
Для	обеспечения
водой	верхних
этажей	здания

2

Помещение
водомерного	узла
расположенное	в
подвальном
помещении	3
подъезда

Водомерный	узел	с	обводной	линией	и	со	счетчиком	холодной	воды,	класс	точности
прибора	«С»,	с	импульсным	выходом	и	задвижкой	на	обводной	линии

Для	учета	общего
расхода	воды
многоквартирного
жилого	дома

3

Помещение
электрощитовой
расположенное	в
подвальном
помещение	1
подъезда

Вводно-распределительное	устройство	(ВРУ)	с	устройством	автоматического	ввода	резерва
индивидуального	изготовления.	ВРУ	выполнено	двухсекционным	с	межсекционным
выключателем.	ВРУ	укомплектованного	рубильниками	и	автоматическими	выключателями
на	вводе,	автоматическими	выключателями	для	защиты	от	сверхтоков	отходящих	линий.

Для
электроснабжения
многоквартирного
жилого	дома

4
Лифтовая	шахта
расположенная	в
подъездах	№1,	2,	3

Лифт	грузопассажирский,	грузоподъемность	1000кг Перевозка	людей
и	грузов



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию
строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта
долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	про центов	го товности20	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2022	г.2	квартал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	про центов	го товности40	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2022	г.3	квартал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	про центов	го товности60	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2022	г.4	квартал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	про центов	го товности80	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2023	г.2	квартал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
по лучение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объек та	недвижимостипо лучение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объек та	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2023	г.4	квартал	2023	г.



17.2	О	сроке	передачи
застройщиком	объекта	долевого
строительства	участнику
долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6
Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31.12.202331.12.2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31.12.202331.12.2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

474	567	504,00	руб.474	567	504,00	руб.
18.1	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря
2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,
ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)



18.1	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1
статьи	18	Федерального	закона
от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,
№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)

18.1.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной
деятельности	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.1.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной
деятельности	договору	о	комплексном	освоении	территории:

	 18.1.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
исполнения	обязательств
застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве:
Счета	эскроуСчета	эскроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого
строительства	в	силу	закона:

19.2	О	банке,	в	котором
участниками	долевого
строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками
долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
Филиал	юридическо го	лицаФилиал	юридическо го	лица

	 19.2.2

Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой
участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)
застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1
Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное
наименование	уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Филиал	юридическо го	лицаФилиал	юридическо го	лица

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.ФИЛИАЛ	ОПЕРУ	БАНКА 	ВТБ	(ПУБЛИЧНОЕ	АК ЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕС ТВО)	В	Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281016880000084840702810168800000848

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070430101810200000000704

	 БИК:
044030704044030704

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
9082448990824489

19.5	Форма	привлечения
денежных	средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников
строительства:
Счет	эскроуСчет	эскроу



19.6	О	целевом	кредите
(целевом	займе),	в	том	числе	об
информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
сумме	кредита	(займа)	в
соответствии	с	условиями
договора	кредита	(займа),	сумме
задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю
отчетную	дату	и
неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную
дату,	сроке	исполнения
обязательств	заемщика	в	полном
размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ВТББАНК	ВТБ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
446	000	000,00	руб.446	000	000,00	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
15	774	535,00	руб.15	774	535,00	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
430	225	465,00	руб.430	225	465,00	руб.

	 19.6.1.7
Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором
кредита	(займа):
31.12.202531.12.2025



19.7	О	количестве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта
долевого	строительства	(жилое
помещение,	нежилое
помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе
количества	договоров,
заключенных	при	условии
уплаты	обязательных
отчислений	(взносов)	в
компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:5151

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
1	588,64	м21	588,64	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственности
застройщика:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственности
застройщика:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственности
застройщика:
0	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:174	956	237	руб.174	956	237	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0	руб.0	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	руб.0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения
гражданской	ответственности	застройщика:
0	руб.0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денежные	средства	для	строительства	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участников	долевого
строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	которых
привлекаются	денежные
средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного
дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денежные
средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства,	без
указания	организационно-правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются
денежные	средства:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение
исполнения	обязательства	по	возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью
оплаченного	уставного	капитала
застройщика

21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:
50	000,00	руб.50	000,00	руб.

22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы
основного	долга,	по	целевым	кредитам	(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично
или	полностью	за	счет	денежных	средств,	уплачиваемых	участниками	долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи



18.1	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2021,	N	1,	ст.	33)
договорах	и	соглашениях,
предусматривающих	передачу
объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность.	О
целях	затрат	застройщика	из
числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона
от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2021,	N	1,	ст.	33),	о
планируемых	размерах	таких
затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих
возмещению	за	счет	денежных

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет



средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого
строительства	по	договору.23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Пло щадь	жилых	по мещений	указана	без	указания	пло щади	частей	жилогоПло щадь	жилых	по мещений	указана	без	указания	пло щади	частей	жилого
по мещения	и	нежило го	по мещения	в	связи	с	от сутствием	техническойпо мещения	и	нежило го	по мещения	в	связи	с	от сутствием	технической
возможностивозможности

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи
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